
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой              29 мая 2012 года. 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Устав Курганской области следующие изменения: 
1. В пункте «г» статьи 87 слова «предусмотрены                 

пунктами 4 и 41 статьи 9 Федерального закона» заменить словами 
«предусмотрены пунктом 4 статьи 9 Федерального закона                     
от 6 октября 1999 года №184-ФЗ». 

2. В статье 95: 
1) пункты «а1» и «б1» признать утратившими силу; 
2) абзац 16 изложить в следующей редакции: 
«к) устанавливаются порядок проведения выборов в 

Курганскую областную Думу, порядок проведения выборов 
Губернатора Курганской области и порядок отзыва Губернатора 
Курганской области;»; 

3) абзац 24 изложить в следующей редакции: 
«в) назначаются выборы в Курганскую областную Думу, 

выборы Губернатора Курганской области и голосование по отзыву 
Губернатора Курганской области;». 

3. В статье 98: 
1) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Губернатор Курганской области избирается гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории Курганской 
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области и обладающими в соответствии с федеральным законом 
активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.»; 

2) абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Губернатором Курганской области может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом 
пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, и достигший возраста 30 лет.»; 

3) абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Выборы Губернатора Курганской области проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года    
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Курганской области.»; 

4) дополнить абзацами 5 – 7 следующего содержания: 
«Губернатор Курганской области избирается сроком на пять 

лет и не может замещать указанную должность более двух сроков 
подряд. 

Срок полномочий Губернатора Курганской области 
исчисляется со дня его вступления в должность. 

В случае признания выборов Губернатора Курганской области 
несостоявшимися или недействительными повторные выборы 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом                   
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». В этом случае до вступления в должность 
избранного Губернатора Курганской области исполнение 
обязанностей Губернатора Курганской области осуществляется 
лицом, назначенным Президентом Российской Федерации.». 

4. В статье 99: 
1) абзац 1 признать утратившим силу; 
2) абзац 2 после слов «Конституции Российской Федерации» 

дополнить словами «, Уставу Курганской области». 
5. Статью 101 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«Губернатор Курганской области не вправе отказаться от 

прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
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составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну.». 

6. В статье 102: 
1) в пункте «и» слова «федеральным законодательством.» 

заменить словами «Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». При этом основанием 
для утраты доверия Президента Российской Федерации является 
выявление в отношении Губернатора Курганской области фактов 
коррупции или неурегулирование конфликта интересов как 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом                     
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;»; 

2) дополнить пунктом «к» следующего содержания: 
«к) его отзыва избирателями, зарегистрированными на 

территории Курганской области, на основании и в порядке, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и принятым в 
соответствии с ним законом Курганской области.». 

7. В абзаце 1 статьи 112 слова «перед вновь вступившим в 
должность лицом, наделенным полномочиями Губернатора 
Курганской области» заменить словами «перед вновь вступившим в 
должность избранным Губернатором Курганской области». 

8. В статье 1552 слова «при подготовке и проведении выборов 
в Курганскую областную Думу» заменить словами «при подготовке и 
проведении выборов, отзыва Губернатора Курганской области, 
выборов в Курганскую областную Думу». 

 

Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                   О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05» июня  2012 года № 31 


