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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 25 февраля 2010 г. N 4210 
 
  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Курганской области 
от 06.03.2012 N 07, от 25.04.2012 N 19, от 30.09.2013 N 56, 
от 26.12.2013 N 99, от 31.10.2014 N 69, от 27.02.2015 N 9, 

от 02.06.2017 N 28, от 02.06.2017 N 29, от 29.12.2018 N 165, 
от 01.03.2019 N 21, от 26.09.2019 N 129, от 30.06.2020 N 71, 

от 30.11.2020 N 105, от 03.11.2021 N 119) 

 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящим Законом определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Курганской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Курганской области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера). 
(в ред. Закона Курганской области от 25.04.2012 N 19) 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на депутатов Курганской 
областной Думы, а также на граждан, претендующих на замещение 
государственных должностей Курганской области, и лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Курганской 
области установлены иные порядок и формы представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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(в ред. Законов Курганской области от 06.03.2012 N 07, от 03.11.2021 N 119) 
 

Статья 2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
1. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности 

Курганской области в Правительстве Курганской области, должности 
уполномоченного по правам ребенка в Курганской области, должности 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, 
должности уполномоченного по правам человека в Курганской области, 
представляет при наделении полномочиями по должности (назначении на 
должность): 
(в ред. Законов Курганской области от 25.04.2012 N 19, от 26.12.2013 N 99, от 
27.02.2015 N 9, от 26.09.2019 N 129) 

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 замещения государственной должности Курганской 
области, 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 государственной должности Курганской области (в том числе сведения 
о принадлежащем ему недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации); 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 56) 

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 гражданином 
документов для замещения государственной должности Курганской области, 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 
государственной должности Курганской области (в том числе сведения о 
принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей); 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 56) 

3) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. При этом понятие "иностранные финансовые 
инструменты" используется в настоящем подпункте в значении, определенном 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 
(пп. 3 введен Законом Курганской области от 30.09.2013 N 56; в ред. Закона 
Курганской области от 02.06.2017 N 29) 

2. Лицо, замещающее государственную должность Курганской области в 
Избирательной комиссии Курганской области, представляет сведения, указанные 
в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, в течение 10 дней со дня 
избрания на должность. 
(в ред. Законов Курганской области от 06.03.2012 N 07, от 25.04.2012 N 19, от 
30.09.2013 N 56) 

3. Лицо, замещающее государственную должность Курганской области, 
представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 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 том числе сведения о принадлежащем 
ему недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации); 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 56) 

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 том числе 
сведения о принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей). 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 56) 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в уполномоченный орган, на который постановлением 
Губернатора Курганской области возложены функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки. 
(в ред. Законов Курганской области от 31.10.2014 N 69, от 02.06.2017 N 28, от 
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01.03.2019 N 21) 

Заполнение справки осуществляется с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК" в соответствии с действующим 
законодательством. 
(абзац введен Законом Курганской области от 29.12.2018 N 165; в ред. Закона 
Курганской области от 30.11.2020 N 105) 

5. В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Законом 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 был наделен полномочиями по государственной должности Курганской 
области (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

 
Статья 3. Уточнение и проверка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

1. В случае, если гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности Курганской области, или лицо, замещающее государственную 
должность Курганской области, обнаружили, что в 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 о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Лицо, замещающее государственную должность Курганской области, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в статье 2 настоящего Закона. Гражданин, претендующий на 
замещение государственной должности Курганской области, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии со статьей 2 настоящего Закона. 
(в ред. Законов Курганской области от 25.04.2012 N 19, от 31.10.2014 N 69) 

2. Исключен. - Закон Курганской области от 02.06.2017 N 28. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Законом гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Курганской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Курганской области, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Законом лицом, 
замещающим государственную должность Курганской области, при наделении 
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также 
предоставляемые лицом, замещающим государственную должность Курганской 
области, ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
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государственную должность Курганской области. Указанные сведения также 
могут храниться в электронном виде. 
(в ред. Законов Курганской области от 30.06.2020 N 71, от 03.11.2021 N 119) 

 
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Законом гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Курганской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Курганской области, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

2. Государственные гражданские служащие Курганской области, в 
должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Курганской области, и лицо, замещающее государственную должность 
Курганской области, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона Курганской области от 25.04.2012 N 19) 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

2 марта 2010 года 

N 525 
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