
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте экономического развития, торговли и труда

Курганской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Курганской 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 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  Указом Президента  Российской  Федерации от  18 мая
2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
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»,  Указом Президента  Российской  Федерации  от  8  июля
2013  года  №  613  «Вопросы  противодействия  коррупции»,  постановлением
Правительства Курганской области от 10 апреля 2012 года № 115 «Об утверждении
Перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Правительстве  Курганской  области,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  Курганской  области
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»,
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 450 «О
вопросах противодействия коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные  гражданские  служащие  Курганской  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, согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим



должности государственной гражданской службы Курганской области, включенным в
перечень  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные
гражданские служащие Курганской 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,  утвержденный  настоящим  приказом,
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  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

3.  Признать  утратившим силу приказ  Департамента экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 02 мая 2012 года № 46-ОД «Об утверждении
перечня должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные
гражданские служащие Курганской 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».

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской  области -
директор Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области              И.Н. Ксенофонтов



Приложение к приказу Департамента 
экономического развития, 
торговли и труда Курганской области
от ___________________2015 года №_______
«Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в 
Департаменте экономического развития, 
торговли и труда Курганской области, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 
служащие Курганской 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»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные

гражданские служащие Курганской 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

Первый  заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления
стратегического планирования и прогнозирования;

Заместитель  директора  Департамента  - начальник  управления  развития
рыночной инфраструктуры;
Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления  контрольно-
организационной работы и рынка труда;

Заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  развития
предпринимательства управления развития рыночной инфраструктуры;  

Заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  экономического
развития территорий и отраслей экономики управления стратегического планирования
и прогнозирования;

Заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  рынка  труда  и
социальной сферы;

Начальник  отдела  стратегического  планирования  и  прогнозирования
управления стратегического планирования и прогнозирования;

Начальник  отдела  программно-целевого  планирования  и  анализа
финансового рынка управления стратегического планирования и прогнозирования;

Начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития
рыночной инфраструктуры;

Начальник  отдела  развития   инноваций  управления  развития  рыночной
инфраструктуры управления стратегического планирования и прогнозирования;

Начальник  отдела  территориального  госзаказа  управления  контрольно-
организационной работы и рынка труда;

Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;

Начальник отдела организационной, правовой, кадровой и мобилизационной
работы управления контрольно-организационной работы и рынка труда;

Заведующий  сектором  стратегического  планирования  отдела
стратегического  планирования  и  прогнозирования  управления  стратегического
планирования и прогнозирования;



Заведующий  сектором  экономического  развития  территорий  отдела
экономического  развития  территорий  и  отраслей  экономики  управления
стратегического планирования и прогнозирования;

Заведующий  сектором  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры;

Заведующий сектором  контроля в сфере закупок отдела  территориального
госзаказа управления контрольно-организационной работы и рынка труда;

Главный  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры;

Главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  управления
развития рыночной инфраструктуры;

Главный  специалист  отдела  территориального  госзаказа  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;

Главный  специалист  сектора  контроля  в  сфере  закупок  отдела
территориального госзаказа управления контрольно-организационной работы и рынка
труда;

Главный  специалист  сектора  контроля  в  сфере  закупок  отдела
территориального госзаказа управления контрольно-организационной работы и рынка
труда;

Ведущий  специалист  отдела  территориального  госзаказа  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;

Ведущий  специалист  сектора  контроля  в  сфере  закупок  отдела
территориального госзаказа управления контрольно-организационной работы и рынка
труда;

Ведущий  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского рынка  управления развития рыночной инфраструктуры;

Специалист  первого  разряда   отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности
управления контрольно-организационной работы и рынка труда.



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской

области
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы

Курганской области в Департаменте экономического развития, торговли и труда
Курганской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Курганской 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»

Настоящий  проект  постановления  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области (далее — проект, Департамент соответственно)
разработан в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
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».

Цель  регулирования  —  приведение  нормативных  правовых  актов
Департамента  ,регулирующих  отношения  в  сферах  противодействия  коррупции  и
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  в  соответствие  с
действующим законодательством. 

Проект  предусматривает  внесение  изменений  в  Перечень  должностей
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте,  при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные
гражданские служащие Курганской 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 (далее — сведения о доходах), утвержденный
приказом Департамента от 02 мая 2012 года № 46-ОД.

Проект  направлен  на  уточнение  Перечня  должностей  государственной
гражданской службы Курганской области обязанных представлять  сведения о доходах
исходя  их  исполнения  должностных  обязанностей  (исполнение  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;  осуществление
государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений).

Принятие проекта необходимо для обеспечения реализации Департаментом в
пределах  компетенции  полномочий  в  сферах  противодействия  коррупции  и
гражданской службы

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области И.Н. Ксенофонтов
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