
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2009 г. N 425 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. 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, от 11.01.2019 N 2-пг) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Законом Курской области от 18 июня 2014 года N 42-ЗКО "О государственной 
гражданской службе Курской области", постановлением Губернатора Курской области от 
18.09.2009 N 312 "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" постановляю: 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг) 

1. Утвердить прилагаемый 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. 
(в ред. 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) 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07E8BBB1008DC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA89BD052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07F83B71C09DC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA8EB4052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07881BA1208DC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA89B1052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07887BB1308DC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA8DB4052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07A80B6100DDC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA8AB3052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07981B0130FDC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA89BD052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07A80B1110CDC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA8BBC052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07B87B21D0EDC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA88B1052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF74504042F467EB1986857E0AC7F87B94252837599A3DA58D295104967E3D35BA584F1DDE54A2A52F5A6AAC2FCD25C0824A8u9O
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07B86B41406DC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA8FBD052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=93106A995CA94BF745041A225012EB946C5DBEA07B87B0140FDC2EC4F4D35285D25F1025A7DE5AA28DFA88B7052B0EB3F5B9C0F8D25E0A3B82B85DA7uEO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF708132ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829E2B895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEA9FB08102ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829B2A895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEA8F3041C2FD44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829D2B895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829A23895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO


 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 25 декабря 2009 г. N 425 

 
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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. 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, от 11.01.2019 N 2-пг) 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Закона Курской области от 18 июня 2014 г. N 42-ЗКО "О 
государственной гражданской службе Курской области", Закона Курской области от 28 марта 2013 
г. N 20-ЗКО "О некоторых вопросах контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам в Курской области", постановлений 
Губернатора Курской области от 18.09.2009 N 312 "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", от 17.02.2014 N 67-пг "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 310" и устанавливает процедуру 
представления государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Курской области в органах, обеспечивающих 
деятельность Администрации Курской области, руководителей исполнительных органов 
государственной власти Курской области и их заместителей (далее - должности государственной 
службы), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), а также сведений о расходах по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
(далее - сведения о расходах), и гражданами, претендующими на замещение должностей 
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государственной гражданской службы Курской области в органах, обеспечивающих деятельность 
Администрации Курской области, должностей руководителей исполнительных органов 
государственной власти Курской области и их заместителей, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
(п. 1 в ред. постановлений Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг, от 03.09.2014 N 
344-пг) 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами, законами Курской области 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы 
Курской области (далее - гражданин), и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - на государственного гражданского служащего Курской области, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением Губернатора Курской 
области от 26.08.2009 N 287 (далее - государственный служащий). 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 19.05.2015 N 223-пг) 

2.1. Утратил силу. - Постановление Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года N 460: 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг) 

а) гражданами - при назначении на должности государственной службы; 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 19.05.2015 N 223-пг) 

б) государственными служащими, замещающими должности государственной службы, 
предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, - ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3.1. Утратил силу. - Постановление Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг. 

4. Гражданин при назначении на должность государственной службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату). 

5. Государственный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
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имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

5.1. Государственный служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
(п. 5.1 в ред. постановления Губернатора Курской области от 19.05.2015 N 223-пг) 

6. Государственный служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы Курской области, не включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Губернатора Курской области от 26.08.2009 N 287, и претендующий на замещение иной 
должности государственной службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 
2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка. 
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Курской области от 19.05.2015 N 223-пг) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведения о расходах представляются в комитет Администрации Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг, от 11.11.2015 N 516-пг, 
от 21.03.2017 N 94-пг) 

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. 
(п. 7.1 введен постановлением Губернатора Курской области от 11.01.2019 N 2-пг) 

8. Справки, содержащие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о расходах, регистрируются в комитете Администрации 
Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации Курской области, утвержденной 
постановлением Губернатора Курской области от 29.06.2016 N 160-пг. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг, от 11.11.2015 N 516-пг, 
от 21.03.2017 N 94-пг) 

9. Работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведениями о расходах осуществляется государственными служащими комитета 
Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
должностными регламентами которых предусмотрена работа с этими сведениями. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг, от 11.11.2015 N 516-пг, 
от 21.03.2017 N 94-пг) 

10. В случае если гражданин или государственный служащий обнаружили, что в 
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представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка. 
Гражданин, назначаемый на должность государственной службы, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 
"а" пункта 3 настоящего Порядка. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг) 

11. В случае непредставления по объективным причинам государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации Курской области. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином 
и государственным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, постановлением Губернатора Курской области от 14.12.2009 N 400. 

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Курской области от 14.12.2009 N 400. 
(п.12.1 введен постановлением Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг) 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданином и государственным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются Губернатору Курской области, другим должностным лицам, 
наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 
государственных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный 
закон) сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального 
закона и представленные в соответствии с Федеральным законом, относятся к информации 
ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 
о государственной тайне. 
(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг) 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведения о расходах государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются на официальном сайте Администрации Курской области в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.08.2013 N 335-пг, а 
в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Администрации Курской области - 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 
(п. 14 в ред. постановления Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг) 

15. Государственные гражданские служащие Курской области, указанные в пункте 9 

consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF708132ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829E23895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEADFA011C29D44F6DCD02FEB8E9816EDE3240F9EA149C9A289C0C575AB6u5O
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEADFA011C29D44F6DCD02FEB8E9816EDE3240F9EA149C9A289C0C575AB6u5O
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E81282982F895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EF4897AB5DE8823A60FA6AFF50A42748B14309A0BF4EFAECE378E7615F4EE1289CE7BC65B5A596A76680045440A8CBEu9O
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EF4897AB5DE8823A60FA6AFF50A42748B14309A0BF4EFAECE378E7615F4EA1A89CE7BC65B5A596A76680045440A8CBEu9O
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EF4897AB5DE8823A60FA6AFF50A42748B14309A0BF4EFAECE378E7615F4EB1B89CE7BC65B5A596A76680045440A8CBEu9O
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E81282982D895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEADF0081421D44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829B2F895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829823895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO


настоящего Порядка, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера или использовании их в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином или государственным 
гражданским служащим Курской области, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, при 
назначении на должность государственной службы, а также представляемые государственным 
служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу государственного служащего. 

Сведения о расходах, представленные государственным служащим, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного служащего. 
(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг) 

В случае если гражданин или государственный служащий, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, представившие в комитет Администрации Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Губернатора Курской области от 26.08.2009 N 287, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 09.04.2014 N 169-пг, от 11.11.2015 N 516-пг, 
от 21.03.2017 N 94-пг) 

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность государственной службы, а государственный служащий освобождается от должности 
государственной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829928895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEADFB09162CD44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E81282992B895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAFF109122ED44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E81282992E895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEAEF1031329D44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829A23895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO
consultantplus://offline/ref=F3270CD622146476B28EEA846CD9848426A458AEADF002112AD44F6DCD02FEB8E9816ECC3218F5E812829823895A061F39656A0445460893E27A2CBAuFO

