
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой             26 июня 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 5 июля 2011 года №50 

«О Губернаторе Курганской области» следующие изменения: 
1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Избрание Губернатора области 
 
1. Губернатор области избирается гражданами Российской 

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

2. Губернатором 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. Выборы Губернатора области проводятся в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
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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» (далее - Федеральный закон             
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»), Уставом 
Курганской области, законом Курганской области. 

4. В случае признания выборов Губернатора области 
несостоявшимися или недействительными повторные выборы 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом                  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». В этом случае до 
вступления в должность избранного Губернатора области 
исполнение обязанностей Губернатора области осуществляется 
лицом, назначенным Президентом Российской Федерации. 

5. Срок полномочий Губернатора области определяется 
Уставом Курганской области и исчисляется со дня его вступления в 
должность. 

6. Губернатор области не может замещать указанную 
должность более двух сроков подряд. 

7. Символом государственной власти Губернатора области на 
период его полномочий является должностной нагрудный знак 
Губернатора Курганской области. 

Описание должностного нагрудного знака Губернатора 
Курганской области и порядок его использования определяются 
нормативным правовым актом Правительства Курганской области.». 

2. В статье 3 слова «наделенный полномочиями Губернатора 
области» заменить словами «избранный на должность Губернатора 
области». 

3. Статью 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«Губернатор области не вправе отказаться от прохождения 

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

4. В пункте 1 статьи 7: 
1) в подпункте 9 слова «федеральным законодательством.» 

заменить словами «Федеральным законом «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 области фактов коррупции или 
неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, 
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предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»;»; 

2) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) его отзыва избирателями, зарегистрированными на 

территории Курганской области, на основании и в порядке, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом 
Курганской области.». 

 

Статья 2  
 
Внести в Закон Курганской области от 14 февраля 1995 года 

№3 «О Курганской областной Думе» следующие изменения: 
1. В статье 24: 
1) подпункт 1.3 пункта 1 и подпункт 3.11 пункта 3 признать 

утратившими силу; 
2) подпункт 2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.9 устанавливаются порядок проведения выборов в 

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

3) подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 назначаются выборы в Курганскую областную Думу, 

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

2. В подпункте 1.4 пункта 1 статьи 41 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». 

 

Статья 3  
 
Внести в Закон Курганской области от 1 марта 2003 года №284 

«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «проведения выборов в Курганскую 
областную Думу и органов местного самоуправления Курганской 
области» заменить словами «проведения выборов и отзыва 
Губернатора Курганской области, выборов в Курганскую областную 
Думу и органов местного самоуправления Курганской области».  

2. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 слова «выборное 
должностное лицо - избираемый» заменить словами «выборное 
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должностное лицо - Губернатор Курганской области, а также 
избираемый». 

3. Статью 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Организацию подготовки и проведения выборов 

Губернатора Курганской области осуществляют следующие 
избирательные комиссии: 

1) Избирательная комиссия Курганской области; 
2) территориальные комиссии; 
3) участковые комиссии. 
На указанных выборах Избирательная комиссия Курганской 

области является комиссией, организующей данные выборы и 
вышестоящей для территориальных и участковых комиссий. 

На указанных выборах территориальная комиссия является 
вышестоящей для участковых комиссий, действующих на 
соответствующей территории.». 

4. Статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. При проведении голосования по отзыву Губернатора 

Курганской области Избирательная комиссия Курганской области, 
территориальные комиссии соответственно действуют в качестве 
комиссий по отзыву.  

Иные избирательные комиссии могут действовать в качестве 
комиссий по отзыву по решению соответствующих вышестоящих 
избирательных комиссий, осуществляющих формирование 
избирательных комиссий.». 

5. Пункт 1 статьи 5 дополнить словами «, голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области». 

6. Пункт 1 статьи 7 после слов «на территории Курганской 
области» дополнить словами «, голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области». 

7. Пункт 1 статьи 10 дополнить словами «, голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области». 

8. В статье 12: 
1) подпункт 121 пункта 1 исключить; 
2) в подпункте 14 пункта 1 слова «с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Курганской областной Думы» 
заменить словами «с подготовкой и проведением выборов 
Губернатора Курганской области, депутатов Курганской областной 
Думы»; 

3) в подпункте 15 пункта 1 слова «на подготовку и проведение 
выборов депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«на подготовку и проведение выборов Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы»; 

4) в подпункте 16 пункта 1 слова «при проведении выборов 
депутатов Курганской областной Думы» заменить словами «при 
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проведении выборов Губернатора Курганской области, депутатов 
Курганской областной Думы»; 

5) в абзаце 1 пункта 2 слова «При подготовке и проведении 
выборов депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«При подготовке и проведении выборов Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы»; 

6) в подпункте 2 пункта 2 слова «повторное голосование по 
выборам депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«повторное голосование по выборам Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы»; 

7) пункт 2 дополнить подпунктами 41, 4², 43 следующего 
содержания: 

«41) публикует число лиц, которое (в абсолютном выражении) 
необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность 
Губернатора Курганской области, и соответствующее число 
муниципальных образований (в абсолютном выражении) в 
региональном государственном периодическом печатном издании 
или размещает на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4²) определяет форму списка лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата на должность Губернатора 
Курганской области, содержащего сведения о кандидате и 
поддержавших его лицах, и публикует его в региональном 
государственном периодическом печатном издании или размещает 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

43) проверяет достоверность подписей, проставленных в 
листах поддержки кандидата на должность Губернатора Курганской 
области, и извещает кандидата о результатах проверки;»; 

8) подпункт 5 пункта 2 дополнить словами «, регистрирует 
кандидатов на должность Губернатора Курганской области»; 

9) в подпункте 7 пункта 2 слова «зарегистрированного 
кандидата в депутаты Курганской областной Думы» заменить 
словами «зарегистрированного кандидата на должность 
Губернатора Курганской области, зарегистрированного кандидата в 
депутаты Курганской областной Думы»; 

10) в подпункте 15 пункта 2 слова «определяет результаты 
выборов депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«определяет результаты выборов Губернатора Курганской области, 
депутатов Курганской областной Думы»; 

11) в подпункте 17 пункта 2 слова «подготовки и проведения 
выборов депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«подготовки и проведения выборов Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы»; 



6 

 

12) в подпункте 18 пункта 2 слова «на проведение выборов 
депутатов Курганской областной Думы» заменить словами «на 
проведение выборов Губернатора Курганской области, депутатов 
Курганской областной Думы»; 

13) в подпункте 19 пункта 2 слова «при проведении выборов 
депутатов Курганской областной Думы» заменить словами «при 
проведении выборов Губернатора Курганской области, депутатов 
Курганской областной Думы»; 

14) в подпункте 20 пункта 2 слова «подготовки и проведения 
выборов депутатов Курганской областной Думы» заменить словами 
«подготовки и проведения выборов Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы»; 

15) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. При подготовке и проведении голосования по отзыву 

Губернатора Курганской области Избирательная комиссия 
Курганской области осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет проверку подписей избирателей, соблюдение 
порядка их сбора и проверку соблюдения процедуры выдвижения 
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области; 

2) информирует отзываемое лицо и инициаторов его отзыва о 
месте и времени проведения заседания комиссии, на котором будут 
рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей 
избирателей и результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области, 
информирует отзываемое лицо и инициаторов его отзыва о 
результатах рассмотрения Курганской областной Думой инициативы 
проведения голосования по отзыву; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, 
Уставом Курганской области, законами Курганской области, 
регулирующими порядок подготовки и проведения голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области.»; 

16) подпункт 31 пункта 3 исключить. 
9. Пункт 81 статьи 13 исключить. 
10. В пункте 31 статьи 15 слова «на выборах депутатов 

Курганской областной Думы» заменить словами «на выборах 
Губернатора Курганской области, депутатов Курганской областной 
Думы». 

11. В абзаце 2 пункта 1 статьи 22 слова «на выборах 
депутатов Курганской областной Думы» заменить словами «на 
выборах Губернатора Курганской области, депутатов Курганской 
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областной Думы, при проведении голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области». 

12. В статье 34: 
1) в названии слова «подготовки и проведения выборов и 

референдума» заменить словами «подготовки и проведения 
выборов, референдумов, голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области»; 

2) в абзаце 1 пункта 1 слова «выборов депутатов Курганской 
областной Думы» заменить словами «выборов Губернатора 
Курганской области, депутатов Курганской областной Думы»; 

3) в абзаце 1 пункта 4 слова «проведением референдума 
Курганской области» заменить словами «проведением 
референдума Курганской области, голосования по отзыву 
Губернатора Курганской области»; 

4) в абзаце 3 пункта 4 слова «до официального опубликования 
решения о назначении референдума производятся только расходы 
комиссий, связанные с проведением проверки подписей, собранных 
в поддержку инициативы проведения соответствующего 
референдума» заменить словами «до официального опубликования 
решения о назначении референдума, решения о назначении 
голосования по отзыву Губернатора Курганской области 
производятся только расходы комиссий, связанные с проведением 
проверки подписей, собранных в поддержку инициативы 
проведения соответствующего референдума, в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
Курганской области»; 

5) в абзаце 1 пункта 5 слова «проведение выборов депутатов 
Курганской областной Думы и референдума Курганской области» 
заменить словами «проведение выборов Губернатора Курганской 
области, депутатов Курганской областной Думы, референдума 
Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской 
области». 

13. В статье 35: 
1) в абзаце 1 пункта 1 слова «При проведении выборов 

депутатов Курганской областной Думы» заменить словами «При 
проведении выборов Губернатора Курганской области, депутатов 
Курганской областной Думы»; 

2) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При проведении референдума Курганской области, 

голосования по отзыву Губернатора Курганской области отчеты 
соответствующих комиссий о поступлении и расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
указанного референдума, голосования по отзыву Губернатора 
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Курганской области, представляются в следующем порядке и в 
следующие сроки:»; 

3) в подпунктах 1 - 3 пункта 3 слова «указанного 
референдума» заменить словами «референдума, голосования по 
отзыву Губернатора Курганской области». 

 

 Статья 4 
 
Внести в статью 13 Закона Курганской области от 7 ноября 

2006 года №193 «Об Общественной палате Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
1) в подпункте 7 слова «избрания депутатом Курганской 

областной Думы» заменить словами «избрания Губернатором 
Курганской области, избрания депутатом Курганской областной 
Думы»; 

2) в подпункте 8 слова «наделения  его  полномочиями 
Губернатора Курганской  области,» исключить. 

2. В подпункте 3 пункта 2 слова «кандидата в депутаты 
Курганской областной Думы» заменить словами «кандидата на 
должность Губернатора Курганской области, кандидата в депутаты 
Курганской областной Думы».  

 

Статья 5 
 
Подпункт 9 пункта 2 статьи 6 Закона Курганской области от           

8 октября 2004 года №444 «О нормативных правовых актах 
Курганской области» изложить в следующей редакции: 

«9) устанавливаются порядок проведения выборов в 
Курганскую областную Думу, порядок проведения выборов 
Губернатора Курганской области и порядок отзыва Губернатора 
Курганской области;». 

 

 Статья 6 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
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