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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 

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

«О Губернаторе Курганской области» следующие изменения: 
1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, 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») и Уставом Курганской области регулирует 
вопросы деятельности, определяет полномочия и гарантии 
Губернатора Курганской области.». 

2. Пункты 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Губернатор области осуществляет руководство 

исполнительной властью в Курганской области и определяет 
систему и структуру исполнительных органов Курганской области. 

3. Губернатор области при осуществлении своих полномочий 
обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов.». 

3. В статье 2: 
1) в пункте 2 слово «Курганской» исключить; 
2) пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции: 
«3. Выборы Губернатора области проводятся в соответствии                         
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с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
законодательством Российской Федерации о выборах, Уставом 
Курганской области, законом Курганской области. 

4. В случае признания выборов Губернатора области 
несостоявшимися или недействительными повторные выборы 
проводятся в сроки, установленные федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

5. Губернатор области избирается на пять лет. Срок 
исполнения полномочий Губернатора области исчисляется со дня 
принесения им присяги. Губернатор области прекращает 
исполнение своих полномочий              с истечением срока его 
пребывания в должности с момента принесения присяги вновь 
избранным Губернатором области.»;  

3) пункт 6 исключить. 
4. В статье 4: 
1) название изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Губернатора области»; 
2) третье предложение абзаца первого исключить; 
3) в абзаце третьем слово «Курганской» исключить; 
4) в абзаце пятом слово «Курганской» исключить. 
5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Полномочия Губернатора области 
 
Губернатор области: 
1) представляет Курганскую область в отношениях с 

Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Государственным Советом Российской Федерации, иными органами, 
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; 
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4) определяет систему и структуру исполнительных органов 
Курганской области в соответствии с Уставом Курганской области; 

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»; 

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 
Уставом Курганской области; 

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»; 

12) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 
муниципального образования Курганской области, главе местной 
администрации муниципального образования Курганской области                        
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 Курганской области, главу местной администрации 
муниципального образования Курганской области в случае, если в 
течение месяца со дня вынесения Губернатором области 
предупреждения, объявления выговора главе муниципального 
образования Курганской области, главе местной администрации 
муниципального образования Курганской области в соответствии с 
пунктом 12 настоящей статьи главой муниципального образования 
Курганской области, главой местной администрации 
муниципального образования Курганской области не были приняты 
в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 
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послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 
объявления выговора; 

14) вправе обратиться в представительный орган 
муниципального образования Курганской области с инициативой об 
удалении главы муниципального образования Курганской области 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, Уставом Курганской области и законами 
Курганской области.». 

6. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Досрочное прекращение полномочий 

Губернатора области 
 
1. Полномочия Губернатора 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 
вида                             на жительство или иного документа, 
подтверждающего право                            на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации                           на 
территории иностранного государства. 
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2. Полномочия Губернатора области прекращаются досрочно                        
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации».». 
 

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

 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 

город Курган 
 

« 28 » апреля 2022 года № 20 


