
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Финансового 
управления Курганской области 

 
 

В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с 
действующим законодательством Финансовое управление Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Финансового управления Курганской области от 31 августа 

2010 года № 9 «О комиссии Финансового управления Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов»; 

2) постановление Финансового управления Курганской области от 10 декабря 
2010 года №17 «О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 года №9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

3) постановление Финансового управления Курганской области от 25 марта 
2011 года № 5 «О внесении изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

4) постановление Финансового управления Курганской области от 14 июня 
2011 года № 11 «О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

5) постановление Финансового управления Курганской области от 26 июля 
2011 года № 15 «О внесении изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

6) постановление Финансового управления Курганской области от 23 апреля 
2012 года № 5 «О внесении изменений в постановление Финансового управления 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     14 августа 2014 г. № 11 

г. Курган  

 

 

 



 

Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

7) постановление Финансового управления Курганской области от 7 ноября 
2013 года № 4 «О внесении изменения в постановление Финансового управления 
Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»; 

8) постановление Финансового управления Курганской области от 18 
февраля 2014 года № 2 «О внесении изменений в постановление Финансового 
управления Курганской области от 31 августа 2010 года № 9 «О комиссии 
Финансового управления Курганской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов».  

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 
года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставлю за собой.   
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                                                   Е.А. Перминова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


