
 

 

16.05.2022 8:05:18 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 19 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 

2022 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Курганской области следующие изменения: 

1 Абзац первый статьи 16 после слов «городского типа,» 

дополнить словом «сельсоветов,». 

2 В статье 17: 

1) слова «все государственные органы Курганской области» 

заменить словами «органы государственной власти Курганской 

области, государственные органы Курганской области»;  

2) слова «и органами государственной власти области, 

установленного Конституцией Российской Федерации, 

федеративным договором и иными договорами о разграничении 

предметов ведения                 и полномочий, заключенными в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами» заменить словами «, органами 

государственной власти Курганской области, органами местного 

самоуправления (далее также - уровни публичной власти), 

установленного Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и договорами о разграничении предметов 

 



2 

 

16.05.2022 8:05:18 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 19 

ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 

Курганской области (далее - договоры                            о 

разграничении полномочий)». 

3. В статье 19:  

1) пункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) установление системы органов государственной власти 

Курганской области, иных государственных органов Курганской 

области  в соответствии с основами конституционного строя 

Российской Федерации и федеральными законами; образование, 

определение порядка формирования, организация деятельности 

органов государственной власти Курганской области в соответствии 

с Конституций Российской Федерации, федеральными законами, 

настоящим Уставом, законами                   и иными нормативными 

правовыми актами Курганской области; определение правового 

положения, порядка формирования, задач                       и 

полномочий государственных органов Курганской области                                

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и принимаемыми  в соответствии с ними законами 

Курганской области;»; 

2) пункт «е» изложить в следующей редакции:  

«е) выработка и реализация государственной политики по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов государственной 

власти Курганской области по предметам совместного ведения 

Российской Федерации                    и субъектов Российской 

Федерации, по предметам ведения Курганской области; принятие 

государственных программ Курганской области                  по 

вопросам, отнесенным в соответствии с федеральным законом                        

к полномочиям органов государственной власти Курганской области                

по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета Курганской 

области                             (за исключением субвенций из 

федерального бюджета);». 

4. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22.  

Органы государственной власти Курганской области, иные 

государственные органы Курганской области, органы местного 

самоуправления Курганской области в их совокупности входят в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего в Курганской области. 
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Органы государственной власти Курганской области, иные 

государственные органы Курганской области, органы местного 

самоуправления Курганской области осуществляют взаимодействие                  

с федеральными органами государственной власти и иными 

федеральными государственными органами, осуществляющими свои 

полномочия на территории Курганской области и входящими в 

единую систему публичной власти в Курганской области, в целях 

создания условий для обеспечения устойчивого и комплексного 

социально-экономического развития в пределах территории 

Курганской области.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 

года               № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти                       в субъектах Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон                    «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации») 

органы исполнительной власти Курганской области по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать 

им осуществление части своих полномочий с передачей 

необходимых материальных и финансовых средств, если это                               

не противоречит настоящему Уставу, законам и иным нормативным 

правовым актам Курганской области.». 

5. Абзац второй статьи 23 исключить.  

6. Статьи 73, 731, 732 исключить.  

7. Статью 75 изложить в следующей редакции:  

«Статья 75.  

Деятельность органов государственной власти Курганской 

области осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека                     

и гражданина; 

2) верховенство Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации;  

3) государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации; 

4) распространение суверенитета Российской Федерации на 

всю ее территорию; 

5) единство системы публичной власти; 

6) согласованное функционирование и взаимодействие органов 

публичной власти на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях; 

7) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 
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8) разграничение предметов ведения и полномочий между 

уровнями публичной власти;  

9) признание и гарантированность местного самоуправления,                  

его самостоятельность в пределах своих полномочий и 

осуществление              на всей территории Российской Федерации; 

10) самостоятельное осуществление органами публичной 

власти своих полномочий; 

11) гарантии финансового обеспечения исполнения 

полномочий, которыми наделяются органы публичной власти в 

результате разграничения полномочий; 

12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной 

власти, в том числе посредством предоставления доступа к 

информации            о деятельности органов публичной власти; 

13) государственный контроль (надзор), парламентский 

контроль                и общественный контроль за деятельностью 

органов публичной власти             и их должностных лиц.». 

8. Статью 76 изложить в следующей редакции:  

«Статья 76. 

Полномочия органов государственной власти Курганской 

области устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 

власти                           в субъектах Российской Федерации», 

другими федеральными законами, настоящим Уставом и законами 

Курганской области.».  

9. Статью 77 изложить в следующей редакции:  

«Статья 77. 

Система органов государственной власти Курганской области, 

иных государственных органов Курганской области устанавливается 

областью самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации»                  и иными 

федеральными законами.». 

10. Статью 78 изложить в следующей редакции:  

«Статья 78. 

Систему органов государственной власти Курганской области 

составляют: 

законодательный орган Курганской области - Курганская 

областная Дума; 

высшее должностное лицо Курганской области – Губернатор 

Курганской области; 

высший исполнительный орган Курганской области – 

Правительство Курганской области, возглавляемое высшим 
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должностным лицом Курганской области – Губернатором Курганской 

области;  

органы исполнительной власти Курганской области, система                       

и структура которых определяется Губернатором Курганской 

области.».  

11. Статью 781 изложить в следующей редакции:  

«Статья 781.   

В Курганской области создаются государственные органы 

Курганской области:  

Избирательная комиссия Курганской области;  

Контрольно-счетная палата Курганской области – орган 

внешнего государственного финансового контроля, образуемый 

Курганской областной Думой и подотчетный ей.  

В Курганской области учреждаются государственные 

должности Курганской области. Перечень государственных 

должностей Курганской области устанавливается законом 

Курганской области. 

В целях обеспечения дополнительных конституционных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина на территории 

Курганской области  в соответствии с федеральными законами 

учреждаются государственные должности Курганской области: 

уполномоченного по правам человека               в Курганской области, 

уполномоченного по правам ребенка в Курганской области, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской 

области. Правовое положение, срок осуществления полномочий, 

основные задачи, порядок назначения на должность и освобождения 

от должности, компетенция, порядок организации и осуществления 

деятельности уполномоченных определяются соответствующими 

законами Курганской области.».  

12. Статью 79 изложить в следующей редакции:  

«Статья 79. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации право 

законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 

Федерации принадлежит Курганской областной Думе. 

Право законодательной инициативы реализуется Курганской 

областной Думой в порядке, предусмотренном Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

другими федеральными законами, Регламентом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законами 

Курганской области, Регламентом Курганской областной Думы.». 

13. Абзац первый статьи 80 изложить в следующей редакции:  

«Курганская областная Дума (далее также - областная Дума) 
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является представительным и единственным законодательным 

органом государственной власти Курганской области. Курганская 

областная Дума является постоянно действующим органом 

государственной власти Курганской области.».  

14. В статье 81: 

1) в абзаце первом слова «Думы - 5 лет» заменить словами 

«Думы одного созыва составляет пять лет»; 

2) абзац второй дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «Порядок определения двух третей от установленного 

числа депутатов устанавливается федеральным законом.».  

15. Статью 83 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:  

«Депутат Курганской областной Думы должен соблюдать иные 

ограничения и запреты, установленные законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.». 

16. Статью 831 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Депутат Курганской областной Думы должен исполнять иные 

обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации             о противодействии коррупции.».  

17. Абзац первый статьи 85 изложить в следующей редакции:  

«Депутат Курганской областной Думы осуществляет 

депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) 

основе или без отрыва  от основной деятельности (на непостоянной 

основе).». 

18. В статье 86 слова «постоянной основе, указанный депутат                   

не может заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью,» заменить словами «основе, 

указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью,». 

19. Статью 87 изложить в следующей редакции: 

«Статья 87. 

Полномочия Курганской областной Думы могут быть 

прекращены досрочно в случае: 

1) принятия Курганской областной Думой в порядке, 

предусмотренном областным  законом, решения о досрочном 

прекращении ее полномочий; 

2) вступления в силу решения областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Курганской областной 

Думы, в том числе                  в связи со сложением депутатами 

своих полномочий; 
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3) роспуска Курганской областной Думы Губернатором 

Курганской области по основаниям, предусмотренным абзацами 

шесть, семь или восемь настоящей статьи;  

4) роспуска Курганской областной Думы Президентом 

Российской Федерации по основаниям, которые предусмотрены 

частью 7 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Губернатор Курганской области принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий Курганской областной Думы в 

случае принятия ею Устава Курганской области и (или) закона 

Курганской области, иного нормативного правового акта Курганской 

области, противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и 

Курганской области, Уставу Курганской области, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а Курганская 

областная Дума не устранила их в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу судебного решения. 

Губернатор Курганской области вправе принять решение                              

о досрочном прекращении полномочий Курганской областной Думы                   

в случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда 

установлено, что избранная в правомочном составе Курганская 

областная Дума в течение трех месяцев подряд не проводила 

заседание. 

Губернатор Курганской области вправе принять решение                            

о досрочном прекращении полномочий Курганской областной Думы                    

в случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда 

установлено, что вновь избранная в правомочном составе 

Курганская областная Дума в течение трех месяцев со дня ее 

избрания не проводила заседание. 

Губернатор Курганской области  вправе принять решение, 

предусмотренное абзацами седьмым и восьмым настоящей статьи,                       

в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

соответствующего суда. 

Решение Губернатора Курганской области о досрочном 

прекращении полномочий Курганской областной Думы принимается                   

в форме постановления. 

В случае принятия решения о досрочном прекращении 

полномочий Курганской областной Думы назначаются внеочередные 

выборы                         в Курганскую областную Думу в соответствии 

с федеральным законом, настоящим Уставом и законом Курганской 

области. Указанные выборы проводятся в сроки, предусмотренные 
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федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав и права                    на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.». 

20. В абзаце первом статьи 88 слова «настоящим Уставом» 

заменить словами «настоящим Уставом, законами Курганской 

области».  

21. В статье 89:  

1) первое предложение дополнить словами «, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами, настоящим 

Уставом, областными законами, а также Регламентом Курганской 

областной Думы»; 

2) дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания:  

«На заседаниях Курганской областной Думы вправе 

присутствовать лица, установленные действующим 

законодательством, в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» и Регламентом Курганской 

областной Думы. 

В соответствии с положениями части 5 статьи 11 Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» в заседаниях Курганской 

областной Думы вправе участвовать, в том числе выступать, 

сенаторы Российской Федерации - представители от Курганской 

областной Думы и Правительства Курганской области и депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке, определенном Регламентом Курганской 

областной Думы.».  

22. Статью 95 изложить в следующей редакции:  

«Статья 95.  

1. Курганская областная Дума  осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1) принимает Устав Курганской области и поправки к нему;  

2) обладает правом законодательной инициативы в 

Федеральном Собрании Российской Федерации; 

3) осуществляет законодательное регулирование по предметам 

ведения Курганской области и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

пределах полномочий Курганской области; 

4) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности 

Правительства Курганской области, в том числе по вопросам, 

поставленным Курганской областной Думой, представленный 

Губернатором Курганской области; 
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5) заслушивает информацию о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Курганской области, определяет порядок 

участия                         в заседаниях Курганской областной Думы 

руководителей органов исполнительной власти Курганской области в 

соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», другими федеральными законами, 

настоящим Уставом и законами Курганской области. 

2. Законом Курганской области: 

1) утверждаются бюджет Курганской области и отчет о его 

исполнении, представленные Губернатором Курганской области; 

2) в пределах полномочий, определенных федеральным 

законом, устанавливается порядок проведения выборов в органы 

местного самоуправления на территории Курганской области; 

3) утверждается порядок осуществления стратегического 

планирования в Курганской области; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации                   

о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие 

(прекращают действие) налоги и сборы, определяются налоговые 

ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, 

устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) 

и (или) основания                 и порядок их применения; 

5) утверждаются бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда Курганской области и отчет об исполнении 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Курганской области; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения 

собственностью Курганской области, в том числе акциями (долями 

участия, паями) Курганской области в уставных (складочных) 

капиталах организаций; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров 

Курганской области; 

8) устанавливается порядок назначения и проведения 

референдума Курганской области; 

9) устанавливаются порядок проведения выборов в Курганскую 

областную Думу, порядок проведения выборов  Губернатора 

Курганской области; 
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10) устанавливается административно-территориальное 

устройство Курганской области и порядок его изменения; 

11) в пределах полномочий, определенных федеральным 

законом, осуществляется наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Курганской области; 

12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии                    

с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, настоящим 

Уставом и законами  Курганской области к ведению и полномочиям 

Курганской области. 

3. Постановлением Курганской областной Думы: 

1) принимается Регламент Курганской областной Думы и 

решаются вопросы внутреннего распорядка ее деятельности; 

2) назначаются на должность и освобождаются от должности 

отдельные должностные лица Курганской области, оформляется 

согласие на их назначение на должность, если такой порядок 

назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и настоящим Уставом; 

3) назначаются выборы в Курганскую областную Думу, выборы   

Губернатора Курганской области; 

4) назначается референдум Курганской области в случаях, 

предусмотренных законом Курганской области; 

5) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору 

Курганской области; 

6) утверждается соглашение об изменении границ субъектов 

Российской Федерации; 

7) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 

8) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», другими федеральными законами, 

настоящим Уставом                  и законами Курганской области к 

ведению Курганской областной Думы. 

4. Курганская областная Дума в пределах и формах, 

установленных настоящим Уставом и законами Курганской области: 

1) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то 

органами контроль за соблюдением и исполнением законов 

Курганской области, исполнением бюджета Курганской области, 

исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов Курганской области, соблюдением 

установленного порядка распоряжения собственностью Курганской 

области; 
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2) осуществляет иные полномочия, установленные 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», другими федеральными законами, 

настоящим Уставом и законами Курганской области.».  

23. В статье 96:  

1) в абзаце первом слова «Губернатору Курганской области,» 

заменить словами «Губернатору Курганской области, Правительству 

Курганской области,»;  

2) в абзаце втором слова «Законопроекты, внесенные» 

заменить словами «Проекты законов, внесенные»; 

3) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Проекты законов Курганской области об установлении, о 

введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), 

об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 

уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот 

(льгот по сборам)                  и (или) оснований и порядка их 

применения, другие проекты законов Курганской области, 

предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета   Курганской области, 

рассматриваются Курганской областной Думой                     по 

представлению Губернатора Курганской области либо при наличии 

его заключения. Данное заключение представляется в Курганскую 

областную Думу в двадцатидневный срок.».  

24. В статье 97 слова «порядок обнародования» заменить 

словами «порядок подписания и обнародования».  

25. Статью 971 изложить в следующей редакции:  

«Статья 971. 

В Курганской области устанавливается система 

исполнительных органов Курганской области, руководство которой 

осуществляет Губернатор Курганской области.  

В систему исполнительных органов Курганской области входят 

Губернатор Курганской области, Правительство Курганской области, 

органы исполнительной власти Курганской области. 

Система и структура исполнительных органов Курганской 

области определяется Губернатором Курганской области в 

соответствии                          с настоящим Уставом.  

В случаях и в порядке, установленных федеральным 

законодательством, органы исполнительной власти Курганской 

области формируются с участием федеральных органов 

исполнительной власти,                в том числе согласовывается 

назначение на должность и (или) освобождение от должности 
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руководителей органов исполнительной власти Курганской 

области.». 

26. В статье 98:  

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Выборы Губернатора Курганской области проводятся                               

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах 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»), настоящим 

Уставом, законом Курганской области.»; 

2) в абзаце пятом слова «и не может замещать указанную 

должность более двух сроков подряд» исключить;  

3) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«Срок полномочий Губернатора Курганской области 

исчисляется              со дня принесения им присяги. Губернатор 

Курганской области прекращает исполнение своих полномочий с 

истечением срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным Губернатором Курганской 

области.»; 

4) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«В случае признания выборов Губернатора Курганской 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 Курганской области 

исполнение обязанностей Губернатора Курганской области 

осуществляется в соответствии                            с федеральным 

законом.»;  

5) дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«В соответствии с принципом единства системы публичной 

власти, определенном Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

Губернатор Курганской области одновременно замещает 

государственную должность Российской Федерации и 

государственную должность Курганской области.». 

27. Статью 99 изложить в следующей редакции:  

«Статья 99.   

Гражданин Российской Федерации, избранный Губернатором 

Курганской области, вступает в должность в порядке, 
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установленном Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

настоящим Уставом,                       в течение 20 дней после его 

регистрации Избирательной комиссией Курганской области 

избранным Губернатором Курганской области. 

При вступлении в должность Губернатор Курганской области 

приносит присягу на верность народу и Конституции Российской 

Федерации, Уставу Курганской области в торжественной обстановке: 

«Вступая в должность Губернатора Курганской области, 

торжественно клянусь добросовестно исполнять возлагаемые на 

меня высокие обязанности Губернатора Курганской области, верно 

служить народу, уважать и защищать права и свободы человека, 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, Устав и законы 

Курганской области». 

После вступления в должность на Губернатора Курганской 

области Председателем Курганской областной Думы возлагается 

должностной нагрудный знак Губернатора Курганской области.». 

28. Третье предложение абзаца первого статьи 101 исключить.  

29. Статью 102 изложить в следующей редакции: 

«Статья 102. 

1. Полномочия Губернатора Курганской области прекращаются 

досрочно в случае: 

1) его смерти; 

2) его отставки по собственному желанию; 

3) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации, а также                в иных случаях, предусмотренных 

статьей 29 Федерального закона                «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 

4) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с выражением ему недоверия Курганской 

областной Думой; 

5) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

6) признания его судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации или 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
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вида                           на жительство или иного документа, 

подтверждающего право                              на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации                          на 

территории иностранного государства. 

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4, 9 пункта 1   

настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Курганской области принимается в соответствии                                

с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5-8 пункта 1   

настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий 

Губернатора  Курганской области принимается Курганской областной 

Думой по представлению Президента Российской Федерации.». 

30. В статье 103:  

1) абзац второй после слов «Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральным конституционным законам,»; 

2) абзац третий после слов «Конституции Российской 

Федерации,» дополнить словами «федеральных конституционных 

законов,»; 

3) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с положениями Федерального закона «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» решение областной Думы о недоверии 

Губернатору Курганской области направляется на рассмотрение 

Президента Российской Федерации для решения вопроса об 

отрешении Губернатора Курганской области от должности.». 

31. Статью 105 изложить в следующей редакции: 

«Статья 105.  

В случае, если Губернатор  Курганской области не может 

осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или 

другими обстоятельствами, временно препятствующими 

осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная 

командировка), их временно исполняет заместитель Губернатора 

Курганской области                     в соответствии с установленным 

Губернатором Курганской области распределением обязанностей. 

Временное исполнение обязанностей Губернатора Курганской 

области осуществляется в соответствии с положениями статьи 27 

Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации».    

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской 

области, наделенный полномочиями в соответствии с частями 1 и 4                

статьи 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», обладает 
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правами и обязанностями Губернатора Курганской области в 

соответствии                     с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» и является лицом, одновременно замещающим 

государственную должность Российской Федерации и 

государственную должность Курганской области. 

На временно исполняющего обязанности Губернатора 

Курганской области распространяются с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», обязанности, ограничения и запреты, установленные 

указанным федеральным законом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе                и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 

полученных от всех источников за календарный год, 

предшествующий году назначения,                   и сведения об 

имуществе и обязательствах имущественного характера                по 

состоянию на день назначения, представленные в соответствии                      

с частями 9 и 10 статьи 27 Федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» временно исполняющим обязанности Губернатора 

Курганской области, размещаются на официальном сайте 

Правительства Курганской области                в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются 

общероссийским средствам массовой информации             для 

опубликования в связи с их запросами в порядке, установленном             

для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

На временно исполняющего обязанности Губернатора 

Курганской области распространяются гарантии, установленные 

Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 50 «О 

Губернаторе Курганской области».».   

32. Статью 106 изложить в следующей редакции: 

«Статья 106. 

Губернатор Курганской области:  

1) представляет Курганскую область в отношениях с 

Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Государственным Советом Российской Федерации, иными органами, 
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организациями и должностными лицами и при осуществлении 

внешнеэкономических связей в пределах компетенции Курганской 

области, вправе подписывать договоры                        и соглашения 

от имени Курганской области; 

2) подписывает и обнародует законы Курганской области либо 

отклоняет законы, принятые Курганской областной Думой; 

3) обеспечивает координацию деятельности исполнительных 

органов Курганской области с иными органами государственной 

власти Курганской области и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации организует взаимодействие исполнительных 

органов Курганской области с федеральными органами 

исполнительной власти              и их территориальными органами, 

органами местного самоуправления, иными органами, входящими в 

единую систему публичной власти                      в Российской 

Федерации; 

4) определяет систему и структуру исполнительных органов 

Курганской области в соответствии с настоящим Уставом; 

5) формирует Правительство Курганской области и принимает 

решение об его отставке; 

6) возглавляет Правительство Курганской области; 

7) определяет основные направления деятельности 

Правительства Курганской области; 

8) представляет в Курганскую областную Думу ежегодные 

отчеты             о результатах деятельности Правительства 

Курганской области, в том числе по вопросам, поставленным 

Курганской областной Думой,                           в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона                    «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 95 

настоящего Устава (указанное полномочие не осуществляется 

временно исполняющим обязанности Губернатора Курганской 

области); 

9) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Курганской областной Думы, а также созывать вновь избранную 

Курганскую областную Думу на первое заседание ранее срока, 

установленного                                для этого Курганской областной 

Думе настоящим Уставом; 

10) вправе участвовать в работе Курганской областной Думы                       

с правом совещательного голоса; 

11) вправе принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Курганской областной Думы по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 
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12) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 

муниципального образования, главе местной администрации                              

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей                             

по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

Курганской области; 

13) вправе отрешить от должности главу муниципального 

образования, главу местной администрации в случае, если в 

течение месяца со дня вынесения Губернатором Курганской области 

предупреждения, объявления выговора главе муниципального 

образования, главе местной администрации в соответствии с 

пунктом 12 настоящей статьи главой муниципального образования, 

главой местной администрации не были приняты в пределах своих 

полномочий меры                по устранению причин, послуживших 

основанием для вынесения ему предупреждения, объявления 

выговора; 

14) вправе обратиться в представительный орган 

муниципального образования с инициативой об удалении главы 

муниципального образования в отставку, в том числе в случае 

систематического недостижения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

порядке, установленном федеральным законом об общих принципах 

организации местного самоуправления; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной 

власти                            в субъектах Российской Федерации», 

другими федеральными законами, настоящим Уставом и законами 

Курганской области.». 

33. В статье 107:  

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Правительство Курганской области является коллегиальным, 

постоянно действующим высшим исполнительным органом 

государственной власти Курганской области.»; 

2) в абзаце втором: 

слова «Правительство Курганской области обеспечивает 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов» заменить словами «Правительство Курганской области 

обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов»; 

дополнить словами «и согласованную деятельность органов 

исполнительной власти Курганской области»; 
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3) в абзаце четвертом слово «Финансирование» заменить 

словами «Финансовое обеспечение», слово «статьей» заменить 

словом «строкой»;  

4) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания:  

«Правительство Курганской области формируется 

Губернатором Курганской области. Губернатор Курганской области 

непосредственно возглавляет Правительство Курганской области.  

В случае сложения полномочий или отставки Правительство 

Курганской области продолжает действовать до сформирования 

нового Правительства Курганской области.». 

34. Статью 108 исключить. 

35. Статью 109 исключить.  

36. Первое предложение абзаца второго статьи 112 изложить                        

в следующей редакции: «В случае сложения полномочий или 

отставки Правительство Курганской области продолжает 

действовать                               до сформирования нового 

Правительства Курганской области.». 

37. Статью 115 изложить в следующей редакции:  

«Статья 115.  

Правительство Курганской области в соответствии с 

компетенцией Курганской области и в пределах своих полномочий, 

установленных настоящим Уставом, законом Курганской области: 

1) участвует в проведении единой государственной политики                     

в сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, 

безопасности дорожного движения и экологии; 

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите 

прав              и свобод человека и гражданина, охране собственности 

и общественного порядка, противодействию терроризму и 

экстремизму, борьбе                              с преступностью; 

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, 

направленных               на социально-экономическое развитие 

Курганской области; 

4) осуществляет меры по сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

проживающих                            на территории Курганской области, 

их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств; социальной и 

культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия; 
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5) осуществляет меры по координации вопросов 

здравоохранения,           в том числе обеспечению оказания 

доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и 

укреплению общественного здоровья, созданию условий для 

ведения здорового образа жизни, формированию культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

6) осуществляет меры по обеспечению государственных 

гарантий социальной защиты населения, включая социальное 

обеспечение, адресной социальной поддержки граждан; 

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, защиты института брака как союза 

мужчины                        и женщины, по созданию условий для 

достойного воспитания детей                  в семье, а также для 

осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться 

о родителях; 

8) разрабатывает проект бюджета Курганской области; 

9) обеспечивает исполнение бюджета Курганской области и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет 

о результатах деятельности Правительства Курганской области, 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Курганской области для 

представления их Губернатором Курганской области в Курганскую 

областную Думу; 

10) управляет и распоряжается собственностью Курганской 

области в соответствии с законами Курганской области, а также 

управляет федеральной собственностью, переданной в управление 

Курганской области в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

11) определяет порядок разработки и корректировки 

документов стратегического планирования, находящихся в ведении 

Правительства Курганской области, и утверждает (одобряет) такие 

документы; 

12) предлагает органу местного самоуправления, 

должностному лицу местного самоуправления привести в 

соответствие                                          с законодательством 

Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если 

указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

настоящему Уставу, законам и иным нормативным правовым актам 

Курганской области, а также вправе обратиться в суд; 

13) осуществляет иные полномочия, установленные 

федеральными законами, настоящим Уставом, законами Курганской 
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области, соглашениями с федеральными органами исполнительной 

власти, а также установленные нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими 

передачу осуществления органам исполнительной власти 

Курганской области отдельных полномочий федеральных органов 

исполнительной власти.».  

38. Статью 1161 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1161.  

1. Губернатор Курганской области на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, настоящего 

Устава и законов Курганской области издает постановления и 

распоряжения. 

2. Акты Губернатора Курганской области не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по 

предметам ведения Российской Федерации и предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, нормативным актам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящему 

Уставу и законам Курганской области. 

3. Акты Губернатора Курганской области, принятые в пределах               

его полномочий, обязательны к исполнению в Курганской области. 

4. Нормативные правовые акты Губернатора Курганской 

области подлежат официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте Губернатора Курганской области в соответствии 

с законом Курганской области и нормативным правовым актом 

Губернатора Курганской области и вступают в силу в порядке, 

установленном законом Курганской области. Официальным 

опубликованием нормативного правового акта Губернатора 

Курганской области считается первая публикация его полного текста 

в периодическом печатном издании                    в соответствии с 

законом Курганской области  либо на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).». 

39. Дополнить статьей 1162 следующего содержания:  

«Статья 1162.  

1. Акты Правительства Курганской области, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Курганской 

области. 

2. Акты Правительства Курганской области, органов 

исполнительной власти Курганской области не должны 
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противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по 

предметам ведения Российской Федерации и предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящему 

Уставу и законам Курганской области. 

3. Нормативные правовые акты Правительства Курганской 

области подлежат официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте Правительства Курганской области в 

соответствии с законом Курганской области и нормативным 

правовым актом Губернатора Курганской области.   

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

Курганской области подлежат официальному опубликованию и 

размещению на официальных сайтах указанных органов в 

соответствии             с законом Курганской области и нормативным 

правовым актом Правительства Курганской области.  

Официальным опубликованием нормативного правового акта 

Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 

Курганской области считается первая публикация его полного текста                 

в периодическом печатном издании в соответствии с законом 

Курганской области либо на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Нормативные правовые акты Правительства Курганской 

области, органов исполнительной власти Курганской области 

вступают в силу                в порядке, установленном  законом 

Курганской области.».  

40. Статью 117 изложить в следующей редакции:  

«Статья 117.  

В соответствии с конституционным принципом разделения 

властей Курганская областная Дума и исполнительные органы 

Курганской области осуществляют свои полномочия 

самостоятельно.». 

41. В статье 118  слова «, исходя из интересов области и ее 

населения, единства целей и задач в решении областных проблем» 

заменить словами «для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на территории Курганской 

области».  

42. В статье 119:  

1) в абзаце первом слова «для обнародования Губернатору» 

заменить словами «для подписания и обнародования Губернатору»; 

2) в первом предложении абзаца второго слова «Губернатор 

Курганской области обязан обнародовать Устав Курганской области, 
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закон Курганской области, удостоверив обнародование закона путем 

его подписания или издания специального акта, либо отклонить 

закон                       в десятидневный срок с момента его 

поступления» заменить словами «Губернатор Курганской области 

обязан подписать и обнародовать Устав Курганской области, закон 

Курганской области либо отклонить закон                 в срок и в 

порядке, которые установлены законом Курганской области»; 

3) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Устав Курганской области, закон Курганской области вступают                

в силу по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если федеральным законом и (или) настоящим 

Уставом, законом Курганской области не установлен другой порядок 

вступления их в силу.».  

43. В абзаце первом статьи 120 слова «Правовые акты 

Губернатора» заменить словами «Нормативные правовые акты 

Губернатора». 

44. В статье 122:  

1) в абзаце первом слова «с правом совещательного голоса 

руководители органов исполнительной власти Курганской области 

или лица, уполномоченные указанными руководителями» заменить 

словами «представители исполнительных органов Курганской 

области                             в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Курганской области»;  

2) в абзаце втором слова «органов исполнительной власти 

Курганской области и на совещаниях, проводимых Губернатором 

Курганской области и Правительством Курганской области,» 

заменить словами «исполнительных органов Курганской области».  

45. Статью 125 изложить в следующей редакции: 

«Статья 125.  

Мировые судьи Курганской области осуществляют свою 

деятельность на судебных участках в пределах судебного района, 

расположенного на территории Курганской области, в соответствии                     

с законодательством Российской Федерации о судебной системе, 

другими федеральными конституционными и федеральными 

законами. 

Вопросы создания и упразднения судебных участков и 

должностей мировых судей Курганской области, установления 

порядка назначения мировых судей Курганской области, 

определения структуры и штатной численности аппарата мировых 

судей Курганской области, организационного и материально-

технического обеспечения деятельности мировых судей Курганской 

области и оплаты труда работников аппарата мировых судей 

Курганской области устанавливаются законом Курганской области.».  
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46. В статье 136 слова «требования для занятия 

государственных должностей государственной гражданской службы 

Курганской области определяются федеральным и областным 

законами и содержанием должностных обязанностей 

государственных служащих» заменить словами «требования для 

замещения должностей государственной гражданской службы 

Курганской области устанавливаются законодательством Российской 

Федерации и законом Курганской области». 

47. Статью 137 изложить  в следующей редакции:  

«Статья 137.  

Государственный гражданский служащий Курганской области 

обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования               к служебному поведению, не нарушать запреты, 

которые установлены действующим законодательством.».  

48. В статье 138: 

1) в первом предложении слова «периодической аттестации» 

заменить словами «аттестации в целях определения соответствия 

замещаемой должности государственной гражданской службы 

Курганской области в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Курганской области»; 

2) второе предложение исключить. 

49. Статью 139 изложить в следующей редакции:  

«Статья 139. 

Государственные гражданские служащие Курганской области 

несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами.». 

50. В статье 142 слова «определяется федеральным законом» 

заменить словами «определяется федеральным законом и законом 

Курганской области». 

51. В статье 1552 слова «отзыва Губернатора Курганской 

области,» исключить.  

52. Статьи 163 – 165 изложить в следующей редакции: 

«Статья 163. 

Курганская область имеет областной бюджет и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда 

Курганской области - Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Курганской области, предназначенные 

для исполнения расходных обязательств Курганской области. 

Областной бюджет и свод бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав Курганской области, образуют 

консолидированный бюджет Курганской области.     
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Статья 164. 

Доходы областного бюджета формируются за счет налоговых 

доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

 

Статья 165.  

Составление и рассмотрение проектов областного бюджета                        

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Курганской области, утверждение и исполнение 

областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Курганской области, 

осуществление контроля за их исполнением осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также принятыми в соответствии 

с ним федеральными законами и законами Курганской области.».  

53. Статью 167 изложить в следующей редакции: 

«Статья 167.  

Курганская областная Дума, Губернатор Курганской области, 

Правительство Курганской области, органы  исполнительной власти 

Курганской области, иные государственные органы Курганской 

области при осуществлении своих полномочий обеспечивают 

соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов.».  

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                  В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 28 » апреля 2022 года № 18 


