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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 4 декабря 2003 года № 

353  «О статусе депутата Курганской областной Думы» следующие 
изменения: 

1. В статье 1: 
1) в пункте 1  слова «(далее – областная Дума)» заменить 

словами «(далее также – областная Дума)»;  
2) пункт 2 после слов «федеральными законами» дополнить 

словами «, федеральными конституционными законами».   
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:  
«Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 

Курганской областной Думы. 
 

1. Полномочия депутата Курганской областной Думы 
прекращаются досрочно по основаниям, установленным частью 21 
статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года  № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 
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принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»),                    в случае:  

1) его смерти; 
2) письменного заявления о сложении своих полномочий; 
3) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания его судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда; 
6) его выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства; 
7) досрочного прекращения полномочий Курганской областной 

Думы; 
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; 

9) установления в отношении депутата фактов открытия или 
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей                    в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда он был зарегистрирован                  в качестве кандидата на 
соответствующих выборах; 

10) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 
статьи 5, частями 2, 3 - 7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 

Полномочия депутата Курганской областной Думы 
прекращаются досрочно в порядке, определенном указанным 
федеральным законом, настоящей статьей и нормативными 
правовыми актами Курганской областной Думы.  

2. Основанием для досрочного прекращения полномочий 
депутата Курганской областной Думы также является  
неоднократное (два раза                 и более) несоблюдение 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации                                      о 
противодействии коррупции, в соответствии с частью 25 статьи 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации». Порядок применения 
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указанной меры ответственности определяется настоящей статьей                       
и нормативными правовыми актами Курганской областной Думы. 

Решение областной Думы о досрочном прекращении 
депутатских полномочий принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата либо со дня, когда Курганской областной 
Думе стало известно о появлении указанного основания, а если это 
основание появилось в период между очередными заседаниями 
областной Думы, срок проведения между которыми превышает 30 
дней, то на ближайшем заседании областной Думы,                         
но не позднее чем через три месяца со дня появления этого 
основания.  

3. Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов 
Курганской областной Думы рассматриваются мандатной комиссией 
Курганской областной Думы, в том числе по предложению комиссии 
Курганской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений                 о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Курганской 
областной Думы (далее – комиссия по контролю за достоверностью 
сведений). 

4. В случае установления комиссией по контролю за 
достоверностью сведений фактов неоднократного (два раза и 
более) несоблюдения  депутатом областной Думы ограничений, 
запретов, обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации                                     о противодействии 
коррупции и не являющихся основанием                            для 
досрочного прекращения полномочий в соответствии пунктом 1 
настоящей статьи, комиссия по контролю за достоверностью 
сведений                в течение 10 дней после окончания проведения 
проверки направляет результаты проверки в отношении указанного 
депутата областной Думы             в мандатную комиссию.  

По итогам рассмотрения результатов проверки, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, мандатная 
комиссия готовит проект постановления Курганской областной 
Думы о прекращении полномочий депутата и вносит его на 
заседание Курганской областной Думы с учетом положений пункта 3 
настоящей статьи.». 

3. Дополнить статьей 31 следующего содержания: 
«Статья 31. Применение к депутату Курганской областной 

Думы меры ответственности.  
 
1. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов                               

и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15, 19                
статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
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публичной власти в субъектах Российской Федерации», а равно 
предоставления им заведомо недостоверных или неполных 
сведений                   о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе                           и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)                   и 
несовершеннолетних детей, к депутату областной Думы может быть 
применена одна из следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение от занимаемой должности в Курганской 

областной Думе 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; 

3) запрет занимать должности в Курганской областной Думе                      
до прекращения срока его полномочий.   

2. Мера ответственности к депутату Курганской областной 
Думы применяется в порядке, определенном настоящей статьей и 
нормативными правовыми актами Курганской областной Думы.   

3. Информация комиссии по контролю за достоверностью 
сведений, содержащая установленные факты о нарушении 
депутатом Курганской областной Думы ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей либо о предоставлении им заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах,                     об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не являющиеся основанием                   
для досрочного прекращения полномочий депутата Курганской 
областной Думы, подлежит рассмотрению мандатной комиссией 
Курганской областной Думы в течение двух месяцев со дня 
поступления информации  в мандатную комиссию. По результатам 
рассмотрения указанной информации мандатная комиссия готовит 
соответствующий проект постановления Курганской областной Думы 
и вносит его на заседание Курганской областной Думы. Курганская 
областная Дума в порядке, установленном Регламентом Курганской 
областной Думы, рассматривает проект соответствующего  
постановления и принимает одно из следующих решений:  

1) о вынесении депутату Курганской областной Думы 
предупреждения;  

2) об освобождении депутата Курганской областной Думы                             
от занимаемой должности в Курганской областной Думе без 
прекращения полномочий депутата Курганской областной Думы с 
лишением права занимать должности в Курганской областной Думе 
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с момента принятия решения о применении к депутату меры 
ответственности до прекращения срока полномочий депутата; 

3) о запрете занимать должности в Курганской областной Думе                  
до прекращения срока полномочий депутата. 

4. Информация о применении к депутату Курганской 
областной Думы меры ответственности в виде предупреждения 
подлежит  опубликованию в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и размещению  на официальном 
сайте Курганской областной Думы в течение 5 дней со дня принятия 
Курганской областной Думой соответствующего постановления.».   

5. Статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Условия осуществления депутатами своих 

полномочий. 
 
1. Депутаты областной Думы осуществляют депутатскую 

деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без 
отрыва              от основной деятельности (на непостоянной 
основе). 

2. Условия осуществления депутатами депутатской 
деятельности                 на профессиональной (постоянной) основе 
или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе) 
определяются Уставом Курганской области и Законом Курганской 
области от 14 февраля 1995 года № 3                 «О Курганской 
областной Думе».». 

6. В пункте 1 статьи 6 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».».  

7. В подпункте 1.11 пункта 1 статьи 8 слова «в 
государственные органы, органы местного самоуправления,» 
заменить словами «в органы государственной власти, 
государственные органы, органы местного самоуправления,». 

8. В статье 9:  
1) в пункте 4 слова «до дня заседания» заменить словами «до 

дня очередного заседания»; 
2) в пункте 5: 
подпункт 5.7 исключить; 
в подпункте 5.8 слова «информации органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц,» 
заменить словами «информации о деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Курганской 
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области, органов исполнительной власти Курганской области и 
органов местного самоуправления Курганской области»;  

подпункт 5.10 дополнить словами «, с соблюдением 
требований действующего законодательства Российской 
Федерации»; 

3) в пункте 7 слова «Думы рассматриваются и учитываются» 
заменить словами «Думы рассматриваются». 

9. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«2. Не реже одного раза в квартал депутат областной Думы 

проводит встречи с избирателями своего избирательного округа, на 
которых информирует избирателей о своей деятельности. 
Указанные встречи депутата с избирателями проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  и 
пикетированиях.». 

10. В статье 16: 
1) в пункте 1: 
после слова «обеспечивается» дополнить словами 

«необходимыми для осуществления депутатской деятельности»; 
слова «государственных органов Курганской области» 

заменить словами «органов государственной власти Курганской 
области, государственных органов Курганской области»; 

2) в пункте 2 слова «государственными органами» заменить             
словами «органами государственной власти Курганской области, 
государственными органами Курганской области». 

11. В статье 19:  
1) в названии слова «в заседаниях органов государственной 

власти» заменить словами «в заседаниях исполнительных органов 
Курганской области»; 

2) в пункте 1 слова «органов исполнительной власти» заменить 
словами «, проводимых Губернатором Курганской области, 
Правительством Курганской области, органами исполнительной 
власти».  

12. В статье 22: 
1) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
«62. соблюдать ограничения, запреты и исполнять 

обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации                                       о противодействии коррупции;»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. исполнять иные обязанности, установленные 

федеральными законами, Уставом Курганской области, законами 
Курганской области, настоящим законом, Регламентом Курганской 
областной Думы                            и нормативными правовыми 
актами Курганской областной Думы.».  
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13. Статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Гарантии деятельности депутата Курганской 

областной Думы. 
 
Гарантии деятельности депутата Курганской областной Думы 

устанавливаются Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
Уставом Курганской области, настоящим законом и иными законами 
Курганской области.». 

14. В статье 24:  
1) в пункте 1 слова «профессиональной постоянной» заменить 

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

словами «профессиональной (постоянной)»; 
3) в пункте 4: 
первое предложение после слов «без отрыва от основной 

деятельности» дополнить словами «(на непостоянной основе)»; 
второе предложение после слов «без отрыва от основной 

деятельности» дополнить словами «(на непостоянной основе)». 
15. Статью 29 после слов «без отрыва от основной 

деятельности» дополнить словами «(на непостоянной основе)». 
16. В статье 31:  
1) в пункте 1 слова «профессиональной постоянной» заменить 

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

словами «профессиональной (постоянной)». 
 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 21 
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