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5 ноября 2013 года N 70 
 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 29 октября 2013 г. N 515 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Закон в целях противодействия коррупции регулирует отдельные положения 
осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность 
Курганской области (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
(далее - контроль за расходами), за исключением лиц, замещающих государственные должности 
Курганской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок осуществления контроля за 
расходами. 

2. Настоящий Закон регулирует отдельные положения осуществления контроля за расходами: 
1) лиц, замещающих: 
государственные должности Курганской области; 
муниципальные должности в Курганской области на постоянной основе; 
должности государственной гражданской службы Курганской области, включенные в перечни, 

установленные законами и нормативными правовыми актами органов государственной власти Курганской 
области, Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области; 

должности муниципальной службы в Курганской области, включенные в перечни, установленные 
законами, иными нормативными правовыми актами Курганской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, указанные в 
подпункте 1 настоящего пункта. 

 
Статья 2. Порядок представления сведений о расходах 

 
1. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 настоящего 

Закона, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, установленные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам") (далее также - сведения о расходах), по форме 
согласно приложению к настоящему Закону. 

2. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими одну из должностей, указанных в 
подпункте 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации для представления указанными лицами сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Сведения о расходах представляются: 
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лицами, замещающими государственные должности Курганской области в Правительстве Курганской 
области, лицом, замещающим государственную должность Курганской области уполномоченного при 
Губернаторе Курганской области по правам ребенка, - в Управление государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

лицами, замещающими государственные должности Курганской области в Избирательной комиссии 
Курганской области, - в кадровую службу Избирательной комиссии Курганской области; 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, - в кадровую службу 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области; 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области, 
включенные в перечни, установленные законами и нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской области, 
Контрольно-счетной палаты Курганской области, - в кадровую службу соответствующего органа 
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской области, 
Контрольно-счетной палаты Курганской области; 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 
законами, иными нормативными правовыми актами Курганской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами, - в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования Курганской области. 

 
Статья 3. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

 
1. Губернатор Курганской области либо уполномоченное им должностное лицо в течение 21 рабочего 

дня со дня получения информации, указанной в части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
подпункте 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
подпункте 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей принимается отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 
письменной форме. 

2. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет 
Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
2. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона, возникает в отношении 

сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 
5 ноября 2013 года 
N 70 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Курганской области 
от 5 ноября 2013 г. N 70 
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"Об отдельных положениях 
осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности Курганской области, 

и иных лиц их доходам" 
 

В _________________________________________________________________________ 

 (указывается наименование кадрового подразделения органа государственной 

   власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской области, 

       Контрольно-счетной палаты Курганской области, органа местного 

       самоуправления муниципального образования Курганской области) 

 

                                  СПРАВКА 

                       о расходах лица, замещающего 

                   государственную должность Курганской 

                области, иного лица, его 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) и об источниках получения средств, 

                за счет которых совершена указанная сделка 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________________ 

               (место службы (работы) и занимаемая должность) 

__________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 

                             (адрес места жительства и (или) регистрации) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

__________________________________________________________________________ 

       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <1>) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

приобретен(но, ны) _______________________________________________________ 

                       (земельный участок, другой объект недвижимости, 

__________________________________________________________________________ 

        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

__________________________________________________________________________ 

            паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании _____________________________________________________________ 

                           (договор купли-продажи или иное 

__________________________________________________________________________. 

  предусмотренное законом основание приобретения права собственности <2>) 

    Сумма сделки __________________________________ рублей. 

    Источниками получения средств, за счет которых  приобретено  имущество, 

являются <3>: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Сумма общего дохода лица,  представляющего  настоящую  справку,  и  его 

супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  приобретению 

имущества, _______________________________________________________________ 
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 __________________________________________________ рублей. 

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

    "___" ___________ 20___ г.      ______________________________________ 

                                    (подпись лица, представившего справку) 

 

           _____________________________________________________ 

             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 

 
-------------------------------- 
<1> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 

<2> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности. 
<3> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 
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