КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

26 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 1 марта 2003 года
№ 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории
Курганской области» следующие изменения:
1. В статье 24:
1) в первом предложении пункта 8 слова «с правом
решающего голоса замещают» заменить словами «с правом
решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной
(штатной) основе, замещают»;
2) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Члену Избирательной комиссии Курганской области с
правом решающего голоса, члену иной избирательной комиссии,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса, работающим в указанных
комиссиях на постоянной (штатной) основе, запрещается:»;
3) дополнить пунктом 84 следующего содержания:
«84. Член Избирательной комиссии Курганской области с
правом решающего голоса, член иной избирательной комиссии,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса, работающие в указанных
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комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать
ограничения,
запреты,
исполнять
обязанности,
которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 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».».
2. Статью 25 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий
в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от
обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
Федеральным
законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 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».».
3. В первом предложении пункта 1 статьи 26 слова
«пунктах 2 и 4» заменить словами «пунктах 2, 21, 4».
Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28
«О государственной гражданской службе Курганской области»
следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении политической партией;
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
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потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с
разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного органа), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
государственного органа;».
2. Пункт 1 статьи 231 дополнить предложением следующего
содержания: «Гражданскому служащему, достигшему предельного
возраста пребывания на гражданской службе, замещающему
должность гражданской службы категории «руководители» высшей
группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы
с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до
достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность
государственным
органом
Курганской
области
или
соответствующим должностным лицом.».
3. Статью 562 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Сведения о применении к гражданскому служащему
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за
совершение
коррупционного
правонарушения
включаются
государственным органом Курганской области, в котором
гражданский служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».».
Статья 3
Внести в статью 71 Закона Курганской области от 3 марта
2009 года № 439 «О противодействии коррупции в Курганской
области» следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований
Курганской
области,
иных
объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
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кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени государственного органа;».
2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Сведения о применении к лицу, замещающему
государственную должность Курганской области, взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения включаются
органом государственной власти Курганской области, в котором это
лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».».
Статья 4
Внести в статью 20 Закона Курганской области от 5 июля
2011 года № 43 «О Контрольно-счетной палате Курганской области
и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории
Курганской области» следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 31 в следующей редакции:
«31. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 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».».
2. Пункт 6 исключить.
Статья 5
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования, за исключением пункта 3
статьи 2, пункта 2 статьи 3 настоящего закона.
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2. Пункт 3 статьи 2, пункт 2 статьи 3 настоящего закона
вступают в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Курганской области
город Курган
«27» сентября 2017 года № 65

А.Г. Кокорин

