
 

 

 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 января 2019 г. N 2-пг 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления 
Губернатора Курской области по вопросам противодействия коррупции. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курской области в срок 
до 31 января 2019 года привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением в части касающейся. 

3. Рекомендовать государственным органам Курской области, органам местного 
самоуправления Курской области привести нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением в части касающейся. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Курской области 
Р.В.СТАРОВОЙТ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 11 января 2019 г. N 2-пг 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
1. Дополнить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Курской области, и государственными 
гражданскими служащими Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 
18.09.2009 N 312 (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 01.02.2010 N 14-пг, 
от 11.05.2012 N 240-пг, от 03.09.2014 N 344-пг, от 19.05.2015 N 223-пг, от 04.09.2015 N 395-пг, от 
21.03.2017 N 94-пг, от 01.12.2017 N 353-пг, от 20.09.2018 N 378-пг), пунктом 7.1 следующего 
содержания: 
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"7.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения "Справка 
БК", разработанного по заказу ФСО России, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.". 

2. Дополнить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Курской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Курской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 21.09.2009 N 314 (в 
редакции постановлений Губернатора Курской области от 01.02.2010 N 14-пг, от 11.05.2012 N 240-
пг, от 03.09.2014 N 344-пг, от 21.03.2017 N 94-пг), пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения "Справка 
БК", разработанного по заказу ФСО России, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.". 

3. Дополнить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Курской области в органах, обеспечивающих 
деятельность Администрации Курской области, должностей руководителей исполнительных 
органов государственной власти Курской области и их заместителей, а также государственными 
гражданскими служащими органов, обеспечивающих деятельность Администрации Курской 
области, руководителями исполнительных органов государственной власти Курской области и их 
заместителями сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденный постановлением Губернатора Курской области от 25.12.2009 N 425 (в 
редакции постановлений Губернатора Курской области от 01.02.2012 N 43-пг, от 11.05.2012 N 240-
пг, от 09.04.2014 N 169-пг, от 03.09.2014 N 344-пг, от 19.05.2015 N 223-пг, от 11.11.2015 N 516-пг, от 
21.03.2017 N 94-пг), пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения "Справка 
БК", разработанного по заказу ФСО России, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.". 

4. Пункт 2 Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Курской области, а также руководителем 
государственного учреждения Курской области сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
постановлением Губернатора Курской области от 25.02.2013 N 73-пг (в редакции постановлений 
Губернатора Курской области от 28.03.2013 N 127-пг, от 05.12.2014 N 533-пг, от 21.03.2017 N 94-пг, 
от 29.12.2017 N 395-пг), дополнить абзацем следующего содержания: 

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения "Справка 
БК", разработанного по заказу ФСО России, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.". 
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