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ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2013 г. N 73-пг 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. 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, от 11.01.2019 N 2-пг, от 18.04.2019 N 147-пг, 

от 14.02.2020 N 58-пг, от 11.05.2021 N 198-пг) 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курской области, в 
ведении которых находятся государственные учреждения Курской области, принять меры по 
реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления 
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" и Положения, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области руководствоваться 
настоящим постановлением при разработке и утверждении положения о представлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 
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Утверждено 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 25 февраля 2013 г. N 73-пг 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. 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, от 11.01.2019 N 2-пг, от 18.04.2019 N 147-пг, 

от 14.02.2020 N 58-пг, от 11.05.2021 N 198-пг) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя государственного учреждения Курской области (далее - гражданин), 
или руководителем государственного учреждения Курской области (далее - руководитель) 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

2. Гражданин или руководитель обязаны предоставлять работодателю в письменной форме 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

Гражданин или руководитель государственного учреждения Курской области, функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет Администрация Курской области, предоставляют 
справки, содержащие сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в департамент Администрации Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, где они регистрируются и направляются в департамент 
государственной службы Администрации Курской области. 
(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 21.03.2017 N 94-пг; в ред. 
постановлений Губернатора Курской области от 18.04.2019 N 147-пг, от 11.05.2021 N 198-пг) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 14.02.2020 N 58-пг) 

В целях обработки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, проведения их анализа в рамках федеральной государственной информационной 
системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации" в департамент Администрации Курской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо кадровую службу работодателя, 
который осуществляет функции и полномочия учредителя государственного учреждения Курской 
области, представляются справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на бумажном носителе и файл с электронным образом справки о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в формате .XSB на 
внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флэш-накопитель USB или 
внешний жесткий диск). 
(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 14.02.2020 N 58-пг; в ред. 
постановления Губернатора Курской области от 11.05.2021 N 198-пг) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются руководителем ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

4. Гражданин представляет: 

4.1. 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 поступления на работу на 
должность руководителя, 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 поступления на должность 
руководителя (на отчетную дату). 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

4.2. 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 лицом документов для поступления на работу на должность 
руководителя, 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 документов для поступления на работу на должность 
руководителя (на отчетную дату). 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

5. Руководитель представляет: 

5.1. Сведения о своих доходах, 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 ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

5.2. 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. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

6. Справки, содержащие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, регистрируются кадровой службой работодателя, 
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который осуществляет функции и полномочия учредителя государственного учреждения Курской 
области, в журнале и приобщаются к личному делу руководителя. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 14.02.2020 N 58-пг) 

7. В случае если руководитель обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 28.03.2013 N 127-пг, от 05.12.2014 N 533-пг) 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока. 

7.1. В случае, если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 
(п. 7.1 введен постановлением Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином или руководителем в соответствии с настоящим Положением, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. В случае, если гражданин, представивший справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не был назначен на 
должность руководителя, эти справки возвращаются ему по письменному заявлению вместе с 
другими документами в 5-дневный срок со дня поступления заявления. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах Администрации Курской области и органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного учреждения Курской области, и 
предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации в 
соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 
(п. 10 введен постановлением Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг) 

11. В случае если руководитель не может по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии 
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. 
(п. 11 введен постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2017 N 395-пг) 
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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 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя государственного учреждения Курской области 
 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Курской области от 
05.12.2014 N 533-пг. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 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 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, поступающего на работу на должность руководителя 
государственного учреждения Курской области 

 
Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Курской области от 

05.12.2014 N 533-пг. 
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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 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя государственного учреждения 

Курской области 
 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Курской области от 
05.12.2014 N 533-пг. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 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 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя государственного учреждения Курской области 
 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Губернатора Курской области от 
05.12.2014 N 533-пг. 
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