
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
От   23 июля 2014г.     №  19                                                                      

       г. Курган 

 
 

О признании утратившими силу некоторых приказов 
Государственной жилищной инспекции Курганской области 

 
 
 В связи с вступлением в законную силу указа Губернатора Курганской области от 
24.06.2014г. № 227 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской 
области» и изъятием у Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее-
Инспекция) ряда полномочий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы Инспекции: 
- приказ от 29.01.2014г. № 15 «Об определении  должностного лица Государственной 

жилищной инспекции Курганской области, ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных  правонарушений»; 

- приказ от 20.01.2010г. №1а «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских 
служащих Государственной жилищной инспекции Курганской области к совершению 
коррупционных правонарушений»; 

- приказ от 24.08.2010г. № 70 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Государственной жилищной инспекции»; 

- приказ от 06.06.2011г. №67 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов, действующей в Государственной жилищной 
инспекции Курганской области»; 

- приказ от 08.08.2012г. №87 «О внесении изменений в приказ от 24.08.2010г. №70 «О 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Государственной 
жилищной инспекции»; 

- приказ от 05.02.2014г.№17 «О внесении изменений в приказ от 24.08.2010г. №70 «О 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Государственной 
жилищной инспекции»; 

2. Внести в приказ Инспекции от 23.12.2013г. № 125 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном 
сайте Государственной жилищной инспекции Курганской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 
следующие изменения: 



1) пункт 1 исключить; 
2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Утвердить перечень должностей государственных гражданских служащих 

Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Курганской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
начальником Государственной жилищной инспекции Курганской области и замещение 
которых влечет за собой официальное размещение их сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему приказу.» 

 3) приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                                          А.Н. Малыгин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу  от 23.07.2014г. №19 «О 
признании утратившими силу некоторых 
приказов Государственной жилищной 
инспекции Курганской области» 
 
«Приложение к приказу  от от 23.12.2013г. 
№ 125 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Государственной 
жилищной инспекции Курганской области 
и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» 

 
 

Перечень должностей 
государственных гражданских служащих Курганской области,  

замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области,  
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются начальником  
Государственной жилищной инспекции Курганской области и замещение которых  

влечет за собой официальное размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей   
 
 
 

1. Начальник инспекции – Главный государственный жилищный инспектор 
Курганской области; 

2. Заместитель начальника инспекции – старший государственный жилищный 
инспектор; 

3. Главный специалист-главный бухгалтер; 
4. Главный специалист – государственный жилищный инспектор; 
5. Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор; 
6. Главный специалист юридической службы; 
7. Ведущий специалист юридической службы.» 

 
 


