
 

ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2009 г. № 287 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О 

СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области 

от 11.05.2012 N 240-пг, от 16.05.2013 N 213-пг, 

от 19.05.2015 N 223-пг, от 29.12.2017 №396-пг) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы при замещении которых государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей", Законом Курской области от 18 июня 

2014 года № 42-ЗКО "О государственной гражданской службе Курской 

области", Законом Курской области от 28 марта 2013 года № 20-ЗКО "О 

некоторых вопросах контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам в Курской области" 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Курской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Курской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководителям государственных органов Курской области и органов 

исполнительной власти Курской области: 

а) до 1 сентября 2009 года утвердить в соответствии с разделом II перечня 

должностей, утвержденного настоящим постановлением, перечни конкретных 

должностей государственной гражданской службы Курской области в 

соответствующих государственных органах Курской области и органах 

исполнительной власти Курской области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Курской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) представить до 4 сентября 2009 года в комитет государственной, 

муниципальной службы и кадров Администрации Курской области 

утвержденные перечни должностей, а в случае внесения в них изменений - в 

недельный срок после их утверждения; 

в) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих 

Курской области с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего 

пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курской области Л.А. Гребенькову. 

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

 

 

 

Губернатор 

Курской области                                                                             А.Н.МИХАЙЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

Губернатора Курской области 

от 26 августа 2009 г. № 287 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области 

от 16.05.2013 N 213-пг, от 19.05.2015 N 223-пг от 29.12.2017 №396-пг) 

 

Раздел I. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Должности государственной гражданской службы Курской области, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 

Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской 

области от 29.03.2006 № 158 "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Курской области" (с последующими изменениями и 

дополнениями), к высшей и главной группам должностей государственной 

гражданской службы Курской области. 

Должности государственной гражданской службы Курской области в 

комитете Администрации Курской области по развитию внешних связей, 

комитете Администрации  Курской области по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений и комитете хозяйственного обеспечения Администрации 

Курской области, отнесенные Реестром, указанным в абзаце первом настоящего 

раздела, к ведущей группе должностей государственной гражданской службы 

Курской области. 

 

Раздел II. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО 

С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

Должности государственной гражданской службы Курской области 

категории "помощники (советники)", "специалисты" и "обеспечивающие 
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специалисты", относящиеся к ведущей, старшей и младшей группам 

должностей, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 


