
 

 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2018 г. N 378-пг 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 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 
месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением в части касающейся. 

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

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 20 сентября 2018 г. N 378-пг 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

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

 
1. В пункте 7 Положения 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, утвержденного 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), абзац второй исключить. 

2. В подпункте "г" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курской области и 
руководителей государственных учреждений Курской области и урегулированию конфликта 
интересов в исполнительных органах государственной власти Курской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Курской области от 27.08.2010 N 343-пг (в редакции постановлений 
Губернатора Курской области от 28.01.2011 N 26-пг, от 01.02.2012 N 43-пг, от 11.05.2012 N 240-пг, 
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от 30.04.2013 N 198-пг, от 03.09.2014 N 344-пг, от 19.05.2015 N 223-пг, от 18.02.2016 N 33-пг, от 
22.02.2017 N 64-пг, от 01.12.2017 N 353-пг, от 29.12.2017 N 395-пг), слова "руководителем органа 
исполнительной власти области" заменить словами "Губернатором Курской области". 

3. В постановлении Губернатора Курской области от 18.02.2016 N 33-пг "О порядке 
сообщения государственными гражданскими служащими Курской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в постановление Губернатора 
Курской области от 27.08.2010 N 343-пг": 

1) в преамбуле цифры "27.08.2015" заменить цифрами "27.08.2010"; 

2) в пункте 4 Положения о порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Курской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденного указанным постановлением, слова "комитет государственной, муниципальной 
службы и кадров Администрации Курской области" заменить словами "комитет Администрации 
Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений". 

4. В составе комиссии по рассмотрению заявлений о невозможности представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальную должность, 
лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, утвержденном 
постановлением Губернатора Курской области от 13.04.2018 N 129-пг, слова "Сукмаков Э.В." 
заменить словами "Сукманов Э.В.". 
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