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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Курганской областной Думой                                29 июня 2021 года 
 
 
Статья 1 

 

Внести в Устав Курганской области следующие изменения: 
1. Статью 82 изложить в следующей редакции: 

«Статья 82.  
Депутатом Курганской областной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий                     
в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, 
настоящим Уставом и законом Курганской области  пассивным 
избирательным правом и достигший 21-летнего возраста.». 

2. Абзац третий статьи 98 изложить в следующей редакции: 
«Губернатором Курганской области может быть избран 

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

3. Пункт «з» статьи 102 изложить в следующей редакции: 
«з) прекращения гражданства Российской Федерации или 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации                
на территории иностранного государства;». 

 

Статья 2 

 

Пункт 2 статьи 10 Закона Курганской области от 14 февраля 
1995 года № 3 «О Курганской областной Думе» изложить                         

в следующей редакции: 
«2. Депутатом областной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства,               
и обладающий в соответствии с федеральным законом, Уставом 
Курганской области и законом Курганской области пассивным 
избирательным правом и достигший 21-летнего возраста.». 

 

Статья 3 

 
Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 3 Закона Курганской области 

от 4 декабря 2003 года № 353 «О статусе депутата Курганской 

областной Думы» изложить в следующей редакции: 
«1.2. прекращения гражданства Российской Федерации или 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации                

на территории иностранного государства;». 
 
Статья 4  

 

Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 

«О государственной гражданской службе Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Подпункт 10 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей 
редакции: 
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«10) сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя о прекращении гражданства Российской Федерации или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина            
на территории иностранного государства, в день, когда гражданскому 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;». 

2. В пункте 1 статьи 14: 
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации;»; 
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина            

на территории иностранного государства, если иное                                 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;». 

3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции: 

«12) прекращение гражданства Российской Федерации или 
наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства (статья 41 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статья 39 настоящего закона);». 

4. Статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39. Расторжение служебного контракта в связи               

с прекращением гражданства Российской Федерации или 

наличием гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства 

 

1. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий 
освобождается от замещаемой должности гражданской службы               
и увольняется с гражданской службы по решению представителя 
нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало 
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известно о прекращении гражданства Российской Федерации 
гражданского служащего. 

2. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий 

освобождается от замещаемой должности гражданской службы                 
и увольняется с гражданской службы по решению представителя 
нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало 
известно о наличии у гражданского служащего гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.». 

 
Статья 5  

 
Внести в пункт 6 статьи 10 Закона Курганской области 

от 1 июня 2009 года № 459 «О резерве управленческих кадров 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«прекращения гражданства Российской Федерации;». 
2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.». 

 
Статья 6  

 

Внести в Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 50 
«О Губернаторе Курганской области» следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Губернатором Курганской области может быть избран 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий                        

в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, обладающий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом пассивным 
избирательным правом и достигший возраста 30 лет.». 

2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 
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«8) прекращения гражданства Российской Федерации или 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации                
на территории иностранного государства;». 

 
Статья 7 

 

Внести в Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 
«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 5: 
1) пункт 1 после слов «достигший возраста 30 лет,» дополнить 

словами «постоянно проживающий в Российской Федерации,»; 

2) пункт 2 после слов «не может иметь гражданство» дополнить 
словом «(подданство)». 

2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слов «иметь 
гражданство» дополнить словом «(подданство)». 

3. В статье 9: 

1) в пункте 1 слова «с пунктом 2» заменить словами                        
«с пунктами 2 и 3»; 

2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«5) прекращения гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.». 

 
Статья 8 

 

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

 
Губернатор Курганской области                                        В.М. Шумков 
 
город Курган 
 

«30» июня 2021 года № 84 
 
 


