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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ПО КОНТРАКТУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. N 8 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2018 N 165) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящим Законом определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей глав местных администраций муниципальных образований Курганской 
области по контракту (далее - глава местной администрации по контракту), муниципальных 
должностей в Курганской области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), если иное не установлено федеральным 
законом. 

 
Статья 2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности в Курганской области, если иное не установлено 
федеральным законом, представляет при назначении (избрании) на должность: 

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 должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности в 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 должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности в Курганской области; 

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 документов для замещения должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности в 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 должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности в Курганской области; 

3) 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. 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, главы городского округа, главы муниципального района, главы иного муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы местной администрации, при представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, указывает сведения: 

1) о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 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, а также сведения о 
таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) 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 Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

3. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, 
муниципальную должность в 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 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; 

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; 

3) 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. 

4. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, главы 
городского округа, главы муниципального района, главы иного муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации, депутата представительного органа 
муниципального района или городского округа, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, депутата, замещающего должность в представительном органе 
муниципального района или городского округа, при представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных пунктом 3 
настоящей статьи, указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям 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, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в уполномоченный орган, на который указом Губернатора Курганской области 
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
уполномоченный орган), по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(абзац введен Законом Курганской области от 29.12.2018 N 165) 

6. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Законом сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен 
на должность главы местной администрации по контракту (избран на муниципальную должность 
в Курганской области), представленные справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, муниципальную должность в Курганской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный 
факт подлежит рассмотрению Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Курганской области. 

 
Статья 3. Уточнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности в Курганской области, или лицо, 
замещающее одну из указанных должностей, обнаружили, что в представленных ими сведениях о 
доходах, расходах, 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 
(далее - уточненные сведения). 

Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, муниципальную 
должность в Курганской области, может представить уточненные сведения в уполномоченный 
орган в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 3 



статьи 2 настоящего Закона. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности в Курганской области, может 
представить уточненные сведения в уполномоченный орган в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона. 

 
Статья 4. Конфиденциальность сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Законом гражданами, претендующими на 
замещение должностей глав местных администраций по контракту, муниципальных должностей в 
Курганской области, и лицами, замещающими указанные должности, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
Курган 

27 февраля 2018 года 

N 2 
 
 

 

 


