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ЗАКОН 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО КОНТРАКТУ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ 
ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ 

 
Принят 

Курской областной Думой 
21 сентября 2017 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курской области 

от 26.02.2019 N 6-ЗКО, от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в целях 
обеспечения мер по противодействию коррупции в Курской области. 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон устанавливает порядок представления гражданином, претендующим на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, 
лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также порядок проверки 
достоверности и полноты указанных сведений. 
 

Статья 2. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверка достоверности и полноты указанных сведений 
 

1. Если иное не установлено федеральным законом, гражданин, претендующий на 
замещение муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, 
гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, представляют 
Губернатору Курской области, в срок, установленный статьей 3 настоящего Закона, сведения о 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488476F624A5AA2E938021FE51E09ABF36E26095F3157BF5A14BA8ECFC02FF38B2563967C8356CD7F890109FA9B045F1190399k376H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488476F624A5AA2E938021FE5EE49BB233E26095F3157BF5A14BA8ECFC02FF38B2563967C8356CD7F890109FA9B045F1190399k376H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022978F7FF051E199EC6FBD3BC8A41C71A2E604F1A8B904AA69F603346DC77F3D92B39F1299kB77H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022978F7DF355E299EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2BA0BE038B3483B6FC1k671H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022978F7FF050EC99EC6FBD3BC8A41C71A2E604F1ABBA04AA69F603346DC77F3D92B39F1299kB77H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022968276F652E299EC6FBD3BC8A41C71A2E604F1AEB80FFF3ABB5D6D3E87343091A983129AA9B244EDk17BH


доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
порядком согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 
(в ред. Закона Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

1.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет 
Губернатору Курской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной 
основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (далее - отчетный 
период), в срок, установленный статьей 3 настоящего Закона, в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", в порядке согласно приложению N 1 к настоящему Закону. В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает 
об этом Губернатору Курской области в срок, установленный статьей 3.1 настоящего Закона, по 
форме уведомления о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", согласно приложению N 3 к настоящему 
Закону. 
(часть 1.1 введена Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера осуществляется по решению Губернатора Курской 
области в соответствии с порядком согласно приложению N 2 к настоящему Закону. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации", с использованием специального программного обеспечения "Справки 
БК". 
(часть 3 в ред. Закона Курской области от 26.02.2019 N 6-ЗКО) 
 

Статья 3. Сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются: 

1) лицами, замещающими муниципальную должность, за исключением лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, при избрании депутатами, передачи 
им вакантных депутатских мандатов или прекращении осуществления ими полномочий на 
постоянной основе, должность главы местной администрации по контракту, - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным; 
(в ред. Закона Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

2) гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, - при назначении (избрании) на должность. 

3) лицами, замещающими муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе в течение 
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи им вакантного депутатского мандата или 
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прекращения осуществления ими полномочий на постоянной основе. 
(п. 3 введен Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

2. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, лицо, замещающее 
должность главы местной администрации по контракту, 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 в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пунктах 1, 3 части 1 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

3. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи. 
 

Статья 3.1. Сроки представления уведомлений о несовершении сделок, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

(введена Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 
 
В случае несовершения лицом, замещающим муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", им подается уведомление о 
несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 

27 сентября 2017 г. 

N 55 - ЗКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Закону Курской области 

"О представлении гражданином, 
претендующим на замещение 
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муниципальной должности, 
должности главы местной 

администрации по контракту, лицом, 
замещающим муниципальную должность, 

должность главы местной 
администрации по контракту, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

и проверке достоверности и полноты 
указанных сведений" 

от 27 сентября 2017 г. N 55-ЗКО 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ, ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Курской области 

от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

 
1. Если иное не установлено федеральным законом, гражданин, претендующий на 

замещение муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, 
гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, представляют 
Губернатору Курской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 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 муниципальной 
должности, 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 муниципальной должности (на 
отчетную дату); 

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 муниципальной должности, 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 документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату). 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, заработную плату, пенсии, пособия, иные 
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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 (далее - отчетный период), 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. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, представляет при назначении 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, 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; 

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, 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 документов для замещения должности главы местной 
администрации по контракту. 

5. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, представляет 
ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержание, 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. 

5.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, указанное в части 1.1 статьи 2 настоящего 
Закона, представляет: 

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 данных сведений, 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 данных сведений; 

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 данных сведений, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи данных сведений. 
(п. 5.1 введен Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются Губернатору Курской области. 

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации 
по контракту, в случае невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
позднее срока представления указанных сведений направляет Губернатору Курской области 
заявление о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или 
несовершеннолетних детей, которое рассматривается в установленном Губернатором Курской 
области порядке. 

8. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Законом лицом, замещающим 
муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации по контракту, по истечении четырех лет 
после окончания отчетного периода направляются в органы местного самоуправления, в которых 
лицо, представившее сведения, замещает муниципальную должность или должность 
муниципальной службы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Закону Курской области 

"О представлении гражданином, 
претендующим на замещение 

муниципальной должности, 
должности главы местной 

администрации по контракту, лицом, 
замещающим муниципальную должность, 

должность главы местной 
администрации по контракту, сведений 
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о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

и проверке достоверности и полноты 
указанных сведений" 

от 27 сентября 2017 г. N 55-ЗКО 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ, ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Курской области 

от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

 
1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Законом 
(далее - проверка), осуществляется по решению Губернатора Курской области уполномоченным 
Губернатором Курской области органом, обеспечивающим деятельность Администрации Курской 
области (далее - уполномоченный орган). 

2. Проверка проводится в отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных: 

гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, на отчетную дату; 

лицом, замещающим муниципальную должность, за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду; 

гражданином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, на отчетную дату; 

лицом, замещающим должность главы местной администрации, за отчетный период и за два 
года, предшествующие отчетному периоду. 

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; 

2) должностными лицами уполномоченного органа, должностными лицами органов 
местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, региональных и местных 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Курской области, 
общественными палатами (советами) муниципальных образований; 
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5) общероссийскими средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

5. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную 
должность, гражданина, претендующего на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, и 
оформляется в письменной форме. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором Курской области. 

7. При осуществлении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе: 

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение муниципальной 
должности, с лицом, замещающим муниципальную должность, с гражданином, претендующим на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, с лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту; 

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной 
должности, лицом, замещающим муниципальную должность, гражданином, претендующим на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, 
замещающего муниципальную должность, гражданина, претендующего на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, в организации и общественные объединения (далее - государственные 
органы или организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, гражданина, 
претендующего на замещение должности главы местной администрации по контракту, лица, 
замещающего должность главы местной администрации по контракту, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на 
замещение муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, 
гражданином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 



направляются Губернатором Курской области или специально уполномоченными им 
должностными лицами. 

9. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 7 и пунктом 8 настоящего Порядка, 
указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 
пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, 
замещающего муниципальную должность, гражданина, претендующего на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 
проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) срок представления запрашиваемых сведений; 

6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, указанного в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
подготовившего запрос; 

7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации); 

8) другие необходимые сведения. 

10. Руководитель уполномоченного органа обеспечивает: 

1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, гражданина, 
претендующего на замещение должности главы местной администрации по контракту, лица, 
замещающего должность главы местной администрации по контракту, о начале в отношении него 
проверки - в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, гражданина, 
претендующего на замещение должности главы местной администрации по контракту, лица, 
замещающего должность главы местной администрации по контракту, беседы с ним, в ходе 
которой гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее 
муниципальную должность, гражданин, претендующий на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, лицо, замещающее должность главы местной администрации по 
контракту, должны быть проинформированы о том, какие сведения, представленные ими в 
соответствии с настоящим Законом, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня 
получения обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, 
лица, замещающего муниципальную должность, гражданина, претендующего на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, лица, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, лицом, 
замещающим муниципальную должность, гражданином, претендующим на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, лицом, замещающим должность главы местной 



администрации по контракту. 

11. По окончании проверки уполномоченный орган в течение семи рабочих дней обязан 
ознакомить гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лицо, 
замещающее муниципальную должность, гражданина, претендующего на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, лицо, замещающее должность главы местной 
администрации по контракту, с результатами проверки. 

12. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее 
муниципальную должность, гражданин, претендующий на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, лицо, замещающее должность главы местной администрации по 
контракту, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в 
подпункте 2 пункта 10 настоящего Порядка; по результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

3) обращаться в уполномоченный орган с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10 настоящего Порядка. 

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, приобщаются к материалам 
проверки. 

14. Руководитель уполномоченного органа представляет Губернатору Курской области 
доклад о результатах проверки. 

15. В соответствии с федеральным законодательством при выявлении в результате проверки 
фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность (за исключением депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления), лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 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", Губернатор Курской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, или применении в отношении их иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд. 

16. В соответствии с федеральным законодательством при выявлении в результате проверки 
фактов несоблюдения депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
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", Губернатор Курской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
(в ред. Закона Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

16.1. В соответствии с федеральным законодательством к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 
(п. 16.1 введен Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

16.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в пункте 16.1 настоящего Порядка, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Курской области. 
(п. 16.2 введен Законом Курской области от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней. 

18. Сведения о результатах проверки, с письменного согласия Губернатора Курской области, 
предоставляются уполномоченным органом с одновременным уведомлением об этом гражданина 
или лица, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, региональных и местных 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате 
Российской Федерации, Общественной палате Курской области, общественным палатам (советам) 
муниципальных образований, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Закону Курской области 

"О представлении гражданином, 
претендующим на замещение 

муниципальной должности, 
должности главы местной 

администрации по контракту, 
лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности 
и полноты указанных сведений" 
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от 27 сентября 2017 г. N 55-ЗКО 
 

Список изменяющих документов 
(введено Законом Курской области 

от 25.11.2019 N 109-ЗКО) 

 
   Уведомление о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
    Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
     соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
                          и иных лиц их доходам" 
 
                                  _________________________________________ 
                                        (Губернатору Курской области) 
                                  _________________________________________ 
 
                                  от ______________________________________ 
                                  _________________________________________ 
                                  _________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. (при наличии отчества) 
                                  полное наименование замещаемой должности) 
 
    Сообщаю   о   том,   что  в  течение  ____  года  мной,  моей  супругой 
___________________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О. (при наличии отчества) 
и (или) несовершеннолетними детьми ________________________________________ 
                                       (Ф.И.О. (при наличии отчества) 
___________________________________________________________________________ 
не  совершались  сделки,  предусмотренные  частью  1  статьи 3 Федерального 
закона  от  3  декабря  2012  года  N  230-ФЗ  "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 
 
 
 
Лицо, представившее 
уведомление         _________ _____________________ "__" ________ 20__ г. 
                    (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Лицо, принявшее 
уведомление         _________ _____________________ "__" ________ 20__ г.". 
                    (подпись) (расшифровка подписи) 
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