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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от  14 февраля 1995 года № 

3                «О Курганской областной Думе» следующие изменения: 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 1. Курганская областная Дума. 
Курганская областная Дума (далее также - областная Дума) 

является представительным и единственным законодательным 
органом государственной власти Курганской области. Курганская 
областная Дума является постоянно действующим органом 
государственной власти Курганской области.  

Курганская областная Дума обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать.  

Курганская областная Дума при осуществлении своих 
полномочий обеспечивает соблюдение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов.». 

2. В статье 41: 
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1) в пункте 5 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 пункте 6 слова «органов исполнительной власти 
Курганской  области и на совещаниях, проводимых Губернатором 
Курганской                области и Правительством Курганской 
области,» заменить словами «исполнительных органов Курганской 
области».  

3. В пункте 2 статьи 6 после слова «области, работники 
аппарата» дополнить словами «Губернатора Курганской области, 
аппарата». 

4. Статью 7 изложить в следующей редакции:  
«Статья 7. Взаимодействие Курганской областной Думы с 

иными органами государственной власти, государственными 
органами, органами местного самоуправления, входящими в 
единую систему публичной власти в Курганской области.   

 
Курганская областная Дума для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего в Курганской 
области, осуществляет  взаимодействие с иными органами 
государственной власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления, входящими в единую систему публичной 
власти в Курганской области (далее – органы, входящие в единую 
систему публичной власти                             в Курганской области). 

Курганская областная Дума может принимать участие                                   
в согласовании назначения на должность руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных федеральным законом.».   

5. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Курганская областная Дума вправе осуществлять свои 

полномочия, если в ее состав избрано не менее двух третей                                 
от установленного числа депутатов. При определении двух третей                    
от установленного числа депутатов в случае получения нецелого 
числа такое число всегда округляется до целого числа в большую 
сторону.».   

6. В статье 11: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Депутат областной Думы осуществляет депутатскую 

деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без 
отрыва               от основной деятельности (на непостоянной основе) 
и замещает государственную должность Курганской области вне 
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зависимости                      от осуществления им депутатской 
деятельности на профессиональной (постоянной) основе или без 
отрыва от основной деятельности                            (на 
непостоянной основе). 

На профессиональной (постоянной) основе работают 
Председатель областной Думы, Первый заместитель Председателя 
областной Думы. Заместители Председателя Курганской областной 
Думы - председатели комитетов Курганской областной Думы, 
председатели комитетов, комиссий, заместители председателей 
комитетов, комиссий и депутаты могут работать на 
профессиональной (постоянной) основе в пределах установленной 
численности.»;  

2) пункт 11 исключить;  
3) в пункте 2 слова «профессиональной постоянной» заменить 

словами «профессиональной (постоянной)»; 
4) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:  
«31. Срок полномочий депутатов Курганской областной Думы 

одного созыва составляет пять лет. Срок полномочий депутата 
начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала 
работы Курганской областной Думы нового созыва. 

32. Полномочия депутата Курганской областной Думы 
прекращаются досрочно по основаниям, установленным 
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»), в порядке, определенном указанным 
федеральным законом, законом Курганской области и нормативным 
правовым актом Курганской областной Думы.».  

7. В статье 12:  
1) в пункте 1 слова «депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской 
Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; 

2) в пункте 3 слова «профессиональной постоянной» заменить 
словами «профессиональной (постоянной)»;  

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:  
«31. В случае, если деятельность депутата осуществляется                          

на профессиональной основе, указанный депутат не может 
участвовать                  в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.»;  
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4) в абзаце первом пункта 7 слова «Федеральным законом                            
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в 
случае» заменить словами «Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»                     в случае»;  

5) дополнить пунктами 8, 9, 10 следующего содержания:  
«8. Депутат обязан уведомлять комиссию по контролю                               

за достоверностью сведений и органы прокуратуры в порядке, 
предусмотренном законом, обо всех случаях обращения к нему лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в срок                  не позднее пяти дней со дня 
соответствующего обращения. Комиссия                 по контролю за 
достоверностью сведений уведомляется депутатом областной Думы 
в письменной форме. 

9. Депутат Курганской областной Думы обязан соблюдать иные 
ограничения, запреты и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

10. Порядок применения к депутату Курганской областной 
Думы меры ответственности, установленной частью 22 статьи 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», в том числе порядок 
вынесения депутату Курганской областной Думы предупреждения, 
порядок освобождения депутата от занимаемой должности без 
прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать 
должности в Курганской областной Думе с момента принятия 
решения о применении к депутату меры ответственности до 
прекращения срока его полномочий, а также порядок установления 
запрета занимать должности в Курганской областной Думе до 
прекращения срока полномочий депутата устанавливаются законом 
Курганской области и иным нормативным правовым актом 
Курганской областной Думы.».  

8. Абзац первый пункта 2 статьи 122 после слов «в письменной 
форме» дополнить словами «в установленном порядке».  

9. Статью 124 исключить. 
10. Пункт 1 статьи 13 дополнить словами «, иными 

нормативными правовыми актами Курганской областной Думы». 
11. В статье 14:  
1) в пункте 61 слова «В период действия на территории 

Курганской области особых режимов, вводимых уполномоченными 
органами государственной власти и (или) должностными лицами  
Российской Федерации, Курганской области в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации или 
законодательством Курганской области в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) в 
сфере защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, заседания областной Думы» заменить 
словами «Заседания областной Думы»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок созыва и проведения заседания областной Думы 

определяется в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», Уставом Курганской области, настоящим законом, а 
также Регламентом Курганской областной Думы.»; 

3) дополнить пунктами 72 и 73 следующего содержания:   
«72. В заседаниях 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, входившие в качестве кандидатов в 
региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов 
(на территории Курганской области, в соответствующей группе 
субъектов Российской Федерации              или на части территории 
Курганской области) или избранные                              по 
одномандатным избирательным округам, образованным на 
территории Курганской области, в порядке, определенном 
Регламентом Курганской областной Думы. 

73. По приглашению Курганской областной Думы руководители 
органов исполнительной власти Курганской области, должностные 
лица местного самоуправления выступают на заседаниях областной 
Думы                   и отвечают на вопросы депутатов  областной Думы 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке, 
определенном Регламентом Курганской областной Думы.»;  

4) пункты 8 – 10 изложить в следующей редакции:   
«8. Заседание Курганской областной Думы является 

правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти 
процентов от установленного числа депутатов Курганской областной 
Думы. 

9. В случае присутствия пятидесяти или менее процентов                            
от установленного числа депутатов Председатель Курганской 
областной Думы своим распоряжением переносит заседание на 
другое время. 

10. До полного избрания депутатов Курганской областной 
Думы заседание правомочно, если избрано не менее двух третей                                    
от установленного числа депутатов и в заседании принимает 
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участие более пятидесяти процентов от установленного числа 
депутатов Курганской областной Думы. 

В случае сложения полномочий отдельными депутатами 
заседание Курганской областной Думы правомочно, если на нем 
присутствует более пятидесяти процентов от установленного числа 
депутатов Курганской областной Думы, при этом наличие 
оставшихся депутатов Курганской областной Думы не может 
составлять менее двух третей от установленного числа депутатов 
Курганской областной Думы.».  

12. В пункте 2 статьи 15 слова «органов государственной 
власти, органов местного самоуправления» заменить словами 
«органов, входящих в единую систему публичной власти в 
Курганской области».  

13. В пункте 1 статьи 18 слово «(представительного)» 
исключить. 

14. Подпункт 5.7 пункта 5 статьи 20 изложить в следующей 
редакции: 

«5.7. Осуществляет функции представителя нанимателя, 
работодателя в отношении государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Курганской областной Думе, работников 
аппарата Курганской областной Думы.».  

15. В пункте 1 статьи 23 слова «Федеральным законом от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».» 
заменить словами «Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации».». 

16. Статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Основные полномочия Курганской областной 

Думы.   
 
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, 
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поставленным Курганской областной Думой, представленный 
Губернатором Курганской области; 

5) заслушивает информацию о деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Курганской области, определяет 
порядок участия                      в заседаниях Курганской областной 
Думы руководителей исполнительных органов Курганской области; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом Курганской области                            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; 

10) устанавливается административно-территориальное 
устройство Курганской области и порядок его изменения; 
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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, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, Уставом Курганской 
области 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 его 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 Уставом Курганской области; 

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 Курганской 
области; 

7) одобряется проект договора о разграничении предметов 
ведения              и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Курганской области; 

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, 
Уставом Курганской области и законами Курганской области к 
ведению Курганской областной Думы. 

4. Курганская областная Дума в пределах и формах, 
установленных Уставом Курганской области и законами Курганской 
области, осуществляет иные полномочия, установленные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом Курганской области и законами Курганской области.». 
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17. В статье 25:  
1) в пункте 1 после слов «Губернатору Курганской области,» 

дополнить словами «Правительству Курганской области,»;  
2) в пункте 2 слова «Законопроекты, внесенные» заменить 

словами «Проекты законов, внесенные»;  
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. 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.».  

18. В статье 271: 
1) в пункте  1 слова «в феврале» исключить; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Дата рассмотрения вопроса о ежегодном отчете 

Губернатора Курганской области о результатах деятельности 
Правительства Курганской области, в том числе по вопросам, 
поставленным Курганской областной Думой, определяется 
Курганской областной Думой                              по согласованию с 
Губернатором Курганской области.».  

19. Статью 28 изложить в следующей редакции:  
«Статья 28. Контроль областной Думы за соблюдением                                 

и исполнением законов Курганской области. 
 
Курганская областная Дума 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.». 

20. В пункте 3 статьи 29 слова «от числа избранных» заменить 
словом «от установленного числа». 

21. В статье 30:  
1) в пункте 1 слова «для обнародования Губернатору» 

заменить словами «для подписания и обнародования Губернатору»; 
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2) в пункте 2 слова «Губернатор Курганской области обязан 
обнародовать Устав Курганской области, закон Курганской области, 
удостоверив обнародование закона путем его подписания или 
издания специального акта, либо отклонить закон в десятидневный 
срок                                    с момента» заменить словами 
«Губернатор Курганской области обнародует Устав Курганской 
области, подписывает и обнародует закон Курганской области в 
срок не позднее четырнадцати дней со дня»;  

3) в пункте 4 слова «Губернатором Курганской области и 
подлежит обнародованию» заменить словами «Губернатором 
Курганской области                и подлежит подписанию и 
обнародованию»;  

4) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. В случае направления Президентом Российской 

Федерации                  в Конституционный Суд Российской 
Федерации запроса о проверке конституционности закона 
Курганской области до его обнародования Губернатором Курганской 
области течение сроков, предусмотренных пунктами 1 – 4 
настоящей статьи, приостанавливается до вынесения решения 
Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу 
и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного 
решения. В указанном случае особенности законодательного 
процесса в Курганской области устанавливаются областным 
законом.»;  

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Устав Курганской области, закон Курганской области 

вступают   в силу по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если федеральным законом и (или) 
Уставом Курганской области, законом Курганской области не 
установлен другой порядок вступления их в силу.». 

22. В статье 32:  
1) в названии слова «и руководителям органов исполнительной 

власти Курганской области» исключить;   
2) пункт 3 исключить.  
23. В пункте 1 статьи 37:  
1) слова «и государственными учреждениями» исключить;  
2) дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Невыполнение или нарушение указанных актов влечет 

ответственность, предусмотренную федеральными законами и 
законами Курганской области.». 

24. В абзаце втором статьи 38 слова «Федеральным законом                     
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».» заменить словами 
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«Федеральным законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».». 

25. Статью 40 изложить в следующей редакции:  
«Статья 40. Ограничения, запреты и обязанности, 

связанные                        с замещением государственных 
должностей Курганской области                               в Курганской 
областной Думе и должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Курганской областной Думе. 

 
Ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

замещением государственных должностей Курганской области в 
Курганской областной Думе и должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Курганской областной 
Думе, устанавливаются федеральными законами.». 

26. В статье 41: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Полномочия областной Думы могут быть прекращены 

досрочно в случае: 
1) принятия областной Думой решения о досрочном 

прекращении полномочий; 
2) вступления в силу решения областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов областной Думы, в том 
числе в связи                           со сложением депутатами своих 
полномочий; 

3) роспуска областной Думы Губернатором Курганской области                   
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 3.1 настоящей 
статьи;   

4) роспуска областной Думы в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены пунктом 4 части 1 и частью 7 статьи 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».»; 

2) в пункте 2 слова «Решение о самороспуске» заменить 
словами «Решение о досрочном прекращении полномочий»;   

3) в пункте 3 после слов «Конституции Российской 
Федерации,» дополнить словами «федеральным конституционным 
законам,»; 

4) дополнить пунктом 32 следующего содержания: 
«32. Решение Губернатора Курганской области о досрочном 

прекращении полномочий Курганской областной Думы принимается                   
в форме постановления.»; 

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. В случае принятия решения о досрочном прекращении 

полномочий Курганской областной Думы назначаются внеочередные 
выборы в Курганскую областную Думу в соответствии с 
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федеральным законом, Уставом Курганской области и  законом 
Курганской области. Указанные выборы проводятся в сроки, 
предусмотренные федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав                   и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. Порядок 
проведения выборов определяется законом Курганской области.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 19 
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