
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от__23.12.2013г.    №    125                                                                           

       г. Курган 

 
 

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 

(с изменениями и дополнениями от 23.07.2014г.) 
 
 

Во исполнение Постановления Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 450 «О вопросах противодействия коррупции» и в целях 
приведения правовых актов Государственной жилищной инспекции Курганской 
области (далее – Инспекция) в соответствие с действующему законодательству, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Исключен. 
2. Внести в Приказ Инспекции от 13.04.2012 г. № 36 «Об утверждении Перечня 

должностей» следующие изменения: 
1) дополнить текст приказа абзацем следующего содержания: 
"Государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим 

должности государственной гражданской службы Курганской области, включенные в 
Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
Инспекции, 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".";  
 2) в приложении: 
 дополнить пунктом 7  следующего содержания  

«7. Ведущий специалист юридической службы.». 
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. Контрольно-организационной и кадровой службе довести данный приказ до 
сведения государственных гражданских служащих, должности которых включены в 
соответствующий перечень и ознакомить указанных лиц под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Государственной жилищной  
инспекции – Главный государственный  
жилищный инспектор Курганской области           А.Н. Малыгин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к приказу Государственной жилищной  
инспекции Курганской области  
от «23» декабря 2013 г. № 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. 

 
 

 
 


