
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, при 

замещении которых государственные гражданские 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

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации 
от  18.05.2009  №557  «Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной 
государственной  службы,  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»

  ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы  в 

Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области,  при 
замещении которых государственные гражданские 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 
(далее - Перечень) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы Курганской области, включенные в 
Перечень,  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  03.12.2012   №230-ФЗ 
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

3.  Признать  утратившим  силу  приказ  Управления  записи  актов  гражданского 
состояния  Курганской  области  (далее  —  приказ  Управления)  от  17.07.2016  №30 
«Об  утверждении  перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  в 
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области,  при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять



2
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 исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления записи
актов гражданского состояния
Курганской области                                                                                       Л. А. Кудимова

Каюмова А.Р.
(3522) 65-00-57
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Приложение 
к приказу Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области 
от «___»_________ 2018 года №_____ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области, при 
замещении которых государственные 
гражданские 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»

Перечень должностей государственной гражданской службы в Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области при замещении которых 

государственные гражданские 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

Начальник  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской 
области;

заместитель  начальника  Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской - начальник отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС;

начальник Курганского городского отдела Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области;

начальник финансово-хозяйственного отдела — главный бухгалтер  Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области;

начальник отдела организационной и кадровой работы Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской области;

заместитель начальника отдела организации и контроля деятельности органов 
ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния Курганской области;

главный консультант отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС;
заведующий  сектором  хранения  и  выдачи  документов  Курганского  городского 

отдела Управления записи актов гражданского состояния Курганской области;
главный специалист отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС 

Управления записи актов гражданского состояния Курганской области;
главный  специалист  Курганского  городского  отдела  Управления  записи  актов 

гражданского состояния Курганской области;
главный специалист финансово-хозяйственного отдела - заместитель главного 

бухгалтера Управления записи актов гражданского состояния Курганской области;
ведущий  специалист  Курганского  городского  отдела  Управления  записи  актов 

гражданского состояния Курганской области;
ведущий  специалист  сектора  хранения  и  выдачи  документов  Курганского 

городского  отдела  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской 
области.


