КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
(в редакции Закона Курганской области "О внесении изменений и
дополнений в Законы Курганской области" №26 от 23.11.95, Закона
Курганской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №5 от 28.12.96, Закона
Курганской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №10 от 31.01.97,
Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
области «О Курганской областной Думе» №16 от 10.02.97, Закона
Курганской области "О внесении дополнения в статью 7 Закона Курганской
области «О Курганской областной Думе» №29 от 30.04.97, Закона
Курганской области "О внесении изменений в Устав Курганской области, в
Законы Курганской области «О порядке подготовки, принятия и введении в
действие законов и иных нормативно - правовых актов, принимаемых
органами государственной власти области», «О Главе Администрации
(Губернаторе) Курганской области», «О Курганской областной Думе», «О
референдуме Курганской области»" №94 от 26.12.97, в редакции Закона
Курганской области "О внесении дополнений в Закон Курганской области «О
порядке подготовки, принятия и введении в действие законов и иных
нормативно - правовых актов, принимаемых органами государственной
власти области», Закон Курганской области «Об избирательной комиссии
Курганской области», Закон Курганской области «О Курганской областной
Думе" №101 от 02.02.98, Закона Курганской области "О внесении изменений
в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе» №187 от
02.03.99, Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №250 от 27.09.99,
Закона Курганской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №381 от 11.10.2000,
Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
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области «О Курганской областной Думе» №3 от 03.01.2001, Закона
Курганской области "О внесении изменения в Закон Курганской области «О
Курганской областной Думе» №128 от 29.12.2001, Закона Курганской
области "О внесении изменений в Закон Курганской области «О Курганской
областной Думе» №153 от 04.03.2002, Закона Курганской области "О
внесении изменений в Закон Курганской области «О Курганской областной
Думе» №190 от 07.06.2002, Закона Курганской области "О внесении
изменения в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе»
№219 от 03.09.2002, Закона Курганской области "О внесении изменений в
Закон Курганской области «О Курганской областной Думе» №230 от
02.10.2002, Закона Курганской области "О внесении изменений и дополнений
в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе» №286 от
01.03.2003, Закона Курганской области "О внесении изменения в статью 38
Закона Курганской области «О Курганской областной Думе» №307 от
08.05.2003, Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №330 от 02.09.2003,
Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
области «О Курганской областной Думе» №333 от 02.09.2003, Закона
Курганской области «О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» №376 от 30.01.2004,
Закона Курганской области «О внесении изменений в статью 12 Закона
Курганской области «О Курганской областной Думе» от 03.12.2004 №839,
Закона Курганской области «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Курганской области» от 27.01.2005 №19, Закона
Курганской области «О внесении изменений и дополнения в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» от 04.03.2005 №29,
Закона Курганской области «О внесения изменения и дополнений в
некоторые законы Курганской области» от 04.05.2005 №50, Закона
Курганской области «О внесении изменений и дополнений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе» от 07.11.2006 №191,
Закона Курганской области «О внесении изменения и дополнений в
некоторые законы Курганской области» от 03.04.2007 №242, Закона
Курганской области от 06.06.2007 №252 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Курганской области» (в ред. от 30.11.2007
№306), Закона Курганской области от 02.07.2007 №266 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе»,
Закона Курганской области от 05.10.2007 №281 «О внесении изменений и
дополнений в статью 87 Устава Курганской области и статью 41 Закона
Курганской области «О Курганской областной Думе», Закона Курганской
области от 30.11.2007 №310 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области», Закона Курганской области от 03.06.2008 №364 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 29.12.2008 №430 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 31.03.2009 №449
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
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Курганской области от 24.06.2009 №467 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 04.05.2010 №8
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О Курганской
областной Думе», Закона Курганской области от 04.06.2010 №17 «О
признании утратившими силу некоторых законов (положений законов)
Курганской области», Закона Курганской области от 28.06.2010 №42 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 08.12.2010 №80 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 05.07.2011 №44
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 01.11.2011 №74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 06.03.2012 №7
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 25.04.2012 №19 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 02.07.2012 №38
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 02.07.2012 №40 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 05.12.2012 №72
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 01.03.2013 №3 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О Курганской областной Думе», Закона Курганской
области от 30.09.2013 №57 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области», Закона Курганской области от 23.04.2014 № 22 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 31.10.2014 № 69 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области» от 28.11.2014 № 93),
Закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» от 25.12.2014 № 104, Закона Курганской области «О
внесении изменения в Закон Курганской области «О Курганской областной
Думе» от 29.10.2015 № 76, Закона Курганской области «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе» от
30.11.2015 № 109, Закона Курганской области от 24.12.2015 №131 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 01.03.2016 № 16 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 02.06.2017 № 29
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 02.06.2017 № 30 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 29.11.2017
№ 102 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»,
Закона Курганской области от 28.02.2018 № 12 «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области», Закона Курганской области от
24.09.2018 № 115 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области», Закона Курганской области от 12.11.2018 № 148 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области», Закона Курганской
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области от 27.09.2019 № 148 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области», Закона Курганской области от 01.04.2020 № 28 «О
внесении изменений в статью 14 Закона Курганской области «О Курганской
областной Думе», Закона Курганской области от 30.06.2020 № 71 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 31.08.2020 № 80 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области и признании утратившим силу Закона
Курганской области «О порядке согласования представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Курганской области», Закона Курганской области от 02.04.2021 № 26 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 02.04.2021 № 27 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 30.06.2021 № 84
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 30.06.2021 № 97 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»)
РАЗДЕЛ 1. Общие положения.
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Областная Дума. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Курганская областная Дума является постоянно действующим высшим
и единственным органом законодательной власти области. Областная Дума
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать
Статья 2. Исключена. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Статья 3. Правовые основы деятельности областной Думы. (в ред. закона
№376 от 30.01.2004г.)
Деятельность областной Думы основывается на Конституции
Российской Федерации, федеральном законодательстве, Уставе области,
настоящем Законе, иных законах области и нормативных правовых актах
областной Думы.
Статья 4. Компетенция областной Думы (название статьи в ред. закона
№376 от 30.01.2004г.)
Областная Дума в соответствии с Конституцией Российской Федерации
осуществляет законодательную власть на территории области самостоятельно
в пределах своей компетенции, определенной федеральными законами,
Уставом области и настоящим законом.
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Статья 41. Взаимодействие областной Думы с Губернатором Курганской
области, органами исполнительной власти Курганской области. (в ред.
закона №381 от 11.10.2000 г.)
1. Правовые акты Губернатора Курганской области, нормативные
правовые акты органов исполнительной власти Курганской области
направляются в Курганскую областную Думу в пятидневный срок со дня их
принятия.
2. Курганская областная Дума вправе обратиться к Губернатору
Курганской области или в органы исполнительной власти Курганской
области с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в акты,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе
обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном
порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с
запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных
нормативных правовых актов.
3. Губернатор Курганской области вправе обратиться в областную
Думу с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в
постановления Курганской областной Думы либо об их отмене, а также
вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке.
4. Курганская областная Дума направляет Губернатору Курганской
области планы законопроектных работ и проекты законов Курганской
области.
5. На заседаниях Курганской областной Думы и её органов вправе
присутствовать с правом совещательного голоса руководители органов
исполнительной власти Курганской области или лица, уполномоченные
указанными руководителями.
6. На заседаниях органов исполнительной власти Курганской области и
на совещаниях, проводимых Губернатором Курганской области и
Правительством Курганской области, вправе присутствовать депутаты либо
по поручению областной Думы или Председателя областной Думы работники
аппарата областной Думы. (ред. от 07.11.2006 №191, 02.07.2007 №266)
Статья 5. Исключена. (в ред. от 27.09.2019 № 148)
Статья 6. Порядок разрешения споров между Курганской областной
Думой и Правительством Курганской области (новая редакция - закон
№376 от 30.01.2004, название в ред. от 02.07.2007 №266)
1.
Споры между Курганской областной Думой и Правительством
Курганской области по вопросам осуществления их полномочий
разрешаются
в
соответствии
с
согласительными
процедурами,
предусмотренными Конституцией Российской Федерации, Уставом
Курганской области, настоящим законом либо в судебном порядке. (ред. от
02.07.2007 №266)
2.
Курганская областная Дума и Правительство Курганской области
на паритетных началах создают согласительную комиссию из депутатов
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Курганской областной Думы и должностных лиц Правительства Курганской
области, органов исполнительной власти Курганской области на срок не
более двух месяцев в количестве от 8 до 10 человек. К работе в
согласительной комиссии могут привлекаться работники аппарата
Курганской областной Думы, должностные лица органов исполнительной
власти Курганской области, работники аппарата Правительства Курганской
области, по решению согласительной комиссии иные лица. (ред. от
02.07.2007 №266)
3.
Согласительная комиссия создается по инициативе Курганской
областной Думы или Правительства Курганской области. (ред. от 02.07.2007
№266)
4.
Члены согласительной комиссии от Курганской областной Думы
избираются на заседании Курганской областной Думы из числа депутатов
большинством голосов от числа избранных депутатов Курганской областной
Думы.
Члены согласительной комиссии от Правительства Курганской области
включаются в состав согласительной комиссии в соответствии с
распоряжением Губернатора Курганской области. (ред. от 02.07.2007 №266)
5.
Согласительная комиссия избирает из членов согласительной
комиссии от обеих сторон двух сопредседателей, которые поочередно ведут
заседания согласительной комиссии.
6.
Согласительная комиссия принимает решение открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа членов комиссии от каждой из сторон.
7.
По результатам работы согласительная комиссия составляет
протокол в двух экземплярах. Протокол подписывается обоими
сопредседателями согласительной комиссии. Один экземпляр направляется в
Курганскую областную Думу, второй экземпляр направляется в
Правительство Курганской области. (ред. от 02.07.2007 №266)
8.
Протокол оглашается сопредседателем согласительной комиссии
от Курганской областной Думы на заседании Курганской областной Думы.
Курганская областная Дума принимает постановление о согласии с решением
или об отклонении решения согласительной комиссии. (ред. от 07.11.2006
№191)
9. В случае неразрешения согласительной комиссией спора между
Курганской областной Думой и Правительством Курганской области по
вопросам осуществления их полномочий, отклонения Курганской областной
Думой или Правительством Курганской области решения согласительной
комиссии спор между Курганской областной Думой и Правительством
Курганской области по вопросам осуществления их полномочий разрешается
в судебном порядке. (ред. от 02.07.2007 №266)
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Статья 7. (в ред. от 29.10.2015 № 76) Взаимодействие областной
Думы с федеральными органами государственной власти.
Курганская областная Дума согласовывает назначение на должность
руководителей
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Абзац исключен (в ред. от 31.08.2020 № 80)
РАЗДЕЛ II. Структура и организационные основы деятельности
областной Думы.
Глава 2. Избрание областной Думы и порядок ее деятельности.
Статья 8. Избрание областной Думы.
1. Областная Дума состоит из депутатов, избранных на основе
всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и
областным законодательством. Порядок выборов депутатов областной Думы
устанавливается областным законом. (в ред. законов №381 от 11.10.2000,
№333 от 02.09.2003, №376 от 30.01.2004, от 07.11.2006 №191)
2. Количество депутатов областной Думы устанавливается Уставом
области.
3. Исключен. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Статья 9. Порядок деятельности областной Думы.
1. исключен (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.).
2. исключен (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.).
3. исключен (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.).
4. Порядок работы областной Думы определяется Регламентом
областной Думы.
5. Полномочия областной Думы прежнего созыва сохраняются до дня
проведения первого заседания областной Думы нового созыва, за
исключением случаев досрочного прекращения полномочий областной Думы
по
основаниям,
предусмотренным
федеральным
и
областным
законодательством. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г., №376 от
30.01.2004г.)
Глава 3. Депутат областной Думы.
Статья 10. Избрание депутата областной Думы. (в ред. закона №381 от
11.10.2000 г., №376 от 30.01.2004г.)
1. Депутаты областной Думы избираются гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Курганской области и
обладающими в соответствии с федеральным законом активным
избирательным правом.
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2. Депутатом областной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства,
и обладающий в соответствии с федеральным законом, Уставом
Курганской области и законом Курганской области пассивным
избирательным правом и достигший 21-летнего возраста. (в ред. от 30.06.2021
№ 84)
3. Порядок подготовки и проведения выборов депутатов областной
Думы регулируется федеральными законами, Уставом и законами
Курганской области.
Статья 11. Статус депутата областной Думы. (в ред. закона №381 от
11.10.2000 г.)
1. Депутаты областной Думы могут осуществлять депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, или на
профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от
основной деятельности. (ред. от 28.06.2010 №42)
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. (в ред. закона №3 от 03.01.2001 г., от 27.01.2005г. №19)
11. (в ред. от 25.12.2014 № 104) Депутаты Курганской областной Думы,
замещающие должности в Курганской областной Думе на профессиональной
постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период,
освобождаются от должности, замещаемой на профессиональной постоянной
основе или на профессиональной основе в определенный период, в связи с
утратой доверия по основаниям, определенным пунктами 7 и 8 статьи 71
Закона Курганской области от 3 марта 2009 года
№ 439
«О противодействии коррупции в Курганской области», в порядке,
установленном настоящим законом, Регламентом Курганской областной
Думы.
2. (ред. от 28.06.2010 №42) Количество депутатов, которые будут
осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе, за исключением депутатов, замещающих должности Председателя
областной Думы и первого заместителя Председателя областной Думы,
устанавливается законом Курганской области, принимаемым областной
Думой соответствующего созыва на срок полномочий депутатов областной
Думой этого созыва. При этом должны учитываться требования об
осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной
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основе (в том числе с учетом депутатов, замещающих должности
Председателя областной Думы и первого заместителя Председателя
областной Думы) не менее одного депутата, избранного в составе каждого
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в
областной Думе. (в ред. от 01.11.2011 №74, от 28.11.2014 № 93)
В этих целях указанный закон должен устанавливать количество
депутатов, избранных в составе каждого соответствующего списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, которые
будут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе, а также закреплять за иными депутатами право на
осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной
основе. (в ред. от 01.11.2011 №74, от 28.11.2014 № 93)
Персональный состав депутатов, которые будут осуществлять
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе,
определяется в соответствии с Регламентом Курганской областной Думы на
основе кандидатур депутатов областной Думы, предложенных депутатскими
объединениями, депутатами, избранными по одномандатным избирательным
округам, депутатами областной Думы, избранными в составе списка
кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с
ее ликвидацией или реорганизацией, и не вошедшими ни в одно депутатское
объединение. (в ред. от 28.11.2014 № 93)
3. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не
связанной с осуществлением депутатских полномочий.
4. Депутат областной Думы имеет удостоверение единого образца и
нагрудный знак депутата областной Думы. (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью (в ред.
от 30.01.2004 №376)
1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные
должности Российской Федерации, иные государственные должности
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
(ред. от 31.03.2009 №449, от 02.04.2021 № 26)
2. Депутат областной Думы, избранный или назначенный на
должности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязан сложить с себя
депутатские полномочия в течение двух недель, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
3. В случае, если деятельность депутата областной Думы
осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат
не может заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой
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деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. (в ред. от 03.12.2004 №839, 03.04.2007 №242)
4. Депутат областной Думы не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. (в
ред. от 03.04.2007 №242)
41. В соответствии с федеральным законодательством депутатам
областной Думы, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. При этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в настоящем пункте в значении, определенном
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами». (ред. от 30.09.2013 №57, от
02.06.2017 № 29)
5. (ред. от 06.03.2012 №7) Депутат областной Думы ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан
представить в комиссию 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), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (в том числе сведения о принадлежащем ему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей). Депутат областной
Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
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финансовым годом, также обязан представить в комиссию по контролю за
достоверностью сведений сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними
детьми
в
течение
календарного
года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки. Указанные сведения представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК» в соответствии с
действующим законодательством. (ред. от 01.03.2013 №3, 30.09.2013 №57,
31.10.2014 № 69, 24.12.2015 №131, 01.03.2016 № 16, 30.06.2020 № 71, от
02.04.2021 № 27)
В случае, если депутат областной Думы обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Депутат областной Думы может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом. (ред. от 25.04.2012 №19,
01.03.2013 №3, 31.10.2014 № 69)
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты
если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата областной
Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду (далее также - сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки), представляемые депутатами областной
Думы, размещаются на официальном сайте Курганской областной Думы не
позднее 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом. Уточненные
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки, размещаются на официальном сайте
Курганской областной Думы в течение 7 дней со дня представления
депутатом областной Думы уточненных сведений. (в ред. от 01.03.2016 № 16,
от 02.04.2021 № 27)
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6. (ред. от 25.04.2012 №19) На официальном сайте Курганской
областной Думы размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки: (ред. от
01.03.2013 №3, 01.03.2016 № 16)
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
депутату областной Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; (ред. от
01.03.2013 №3)
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности депутату областной Думы, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; (ред. от 01.03.2013 №3)
3) декларированный годовой доход депутата областной Думы, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; (ред. от 01.03.2013 №3)
4) перечень приобретенного имущества с указанием вида имущества,
источник получения средств (вид дохода), за счет которых совершены сделки
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты если общая сумма таких сделок превышает общий
доход депутата областной Думы и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду. (ред. от 01.03.2013 №3, от
01.03.2016 № 16, от 02.04.2021 № 27)
В размещаемых на официальном сайте Курганской областной Думы
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки, запрещается указывать: (ред. от 01.03.2013 №3,
от 01.03.2016 № 16)
1) иные, кроме перечисленных, сведения о доходах, расходах депутата
областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, об их
обязательствах имущественного характера, а также об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки; (ред. от 01.03.2013 №3, от
01.03.2016 № 16)
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
депутата областной Думы;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата областной
Думы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих депутату областной Думы, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
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5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
7. (в ред. от 24.12.2015 № 131) В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
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 возникновения личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, депутат областной Думы обязан сообщать о
возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.
В случае, установленном абзацем первым настоящего пункта, депутат
областной Думы сообщает о возникновении личной заинтересованности в
комиссию по контролю за достоверностью сведений в письменной форме, в
срок не позднее четырнадцати дней с момента возникновения личной
заинтересованности. (в ред. от 01.03.2016 № 16)
Статья 121. Порядок создания комиссии по контролю за достоверностью
сведений. Порядок проведения заседаний. (ред. от 06.03.2012 №7)
1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений создается не
позднее двух месяцев после избрания депутатов областной Думы нового
созыва в количестве 5 членов комиссии.
2. В комиссию по контролю за достоверностью сведений входят
председатель мандатной комиссии областной Думы, 4 депутата областной
Думы. Персональный состав комиссии по контролю за достоверностью
сведений утверждается Председателем областной Думы. Председателем
комиссии по контролю за достоверностью сведений является председатель
мандатной комиссии областной Думы.
3. Деятельность комиссии по контролю за достоверностью сведений
обеспечивается аппаратом областной Думы.
4. Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений
является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа
членов комиссии.
5. Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений
проводит председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений
либо уполномоченный им член комиссии.
6. Комиссия по контролю за достоверностью сведений принимает
решения открытым голосованием. Решение комиссии по контролю за
достоверностью сведений считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа членов комиссии.
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Статья 122. Порядок проведения проверок. (ред. от 06.03.2012 №7)
1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений проводит
проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами областной Думы; (ред. от 01.03.2013 №3)
2) соблюдения депутатами областной Думы ограничений и запретов,
установленных федеральными законами, Уставом Курганской области и
законами Курганской области.
2. Основанием для проведения проверки является достаточная
информация, представленная в письменной форме в областную Думу:
1) правоохранительными и другими государственными органами; а в
части достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых
депутатами областной Думы, - также органами местного самоуправления,
работниками
(сотрудниками)
подразделений
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами
государственных органов, органов местного самоуправления; (ред. от
01.03.2013 №3)
2) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями, а также региональных отделений политических партий,
межрегиональных и региональных общественных объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной
палатой Курганской области;
4) общероссийскими
и
региональными
средствами
массовой
информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.
4. Проверка проводится в течение двух месяцев со дня поступления в
областную Думу информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи. По
решению комиссии по контролю за достоверностью сведений указанный срок
может быть продлен, но не более чем на один месяц.
5. Комиссия по контролю за достоверностью сведений проводит
проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления соответствующих запросов.
6. При проведении проверки председатель комиссии по контролю за
достоверностью сведений либо уполномоченный им член комиссии вправе:
1) проводить собеседование с депутатом областной Думы;
2) изучать представленные депутатом областной Думы сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
(ред. от 25.04.2012 №19, 01.03.2013 №3)
3) получать от депутата областной Думы пояснения по представленным
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им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и материалам; (ред. от 25.04.2012 №19, 01.03.2013
№3)
4) направлять запросы органам и организациям, указанным в пункте 2
настоящей статьи, об имеющихся у них сведениях по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящей статьи;
41) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом
областной Думы, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции; (ред. от 25.04.2012 №19)
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с
их согласия.
7. При проведении проверки председатель комиссии по контролю за
достоверностью сведений либо уполномоченный им член комиссии обязан:
1) уведомить депутата областной Думы в письменной форме в течение 2
рабочих дней со дня поступления в областную Думу информации, указанной
в пункте 2 настоящей статьи, о начале в отношении него проверки;
2) в течение 3 рабочих дней по окончании проверки ознакомить
депутата областной Думы, в отношении которого проводилась проверка, с
результатами проверки и уведомить его о заседании комиссии по контролю за
достоверностью сведений, на котором будут рассмотрены результаты
проверки.
8. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании
комиссии по контролю за достоверностью сведений, на котором могут
присутствовать представители средств массовой информации.
9. Информация о заседании комиссии по контролю за достоверностью
сведений, на котором будут рассмотрены результаты проверки, размещается
на официальном сайте Курганской областной Думы.
10. Информация о представлении депутатом областной Думы заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией по
контролю за достоверностью сведений, размещается на официальном сайте
Курганской областной Думы в течение 7 дней со дня заседания комиссии по
контролю за достоверностью сведений, на котором были рассмотрены
результаты проверки. (ред. от 05.12.2012 №72, 01.03.2013 №3)
Статья 123. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых депутатами областной Думы, средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами. (ред. от
06.03.2012 №7, название в ред. от 01.03.2013 №3)
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы,
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами не ранее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом. Указанные сведения предоставляются средствам массовой
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информации с учетом положений, установленных пунктом 6 статьи 12
настоящего закона. (ред. от 25.04.2012 №19, 01.03.2013 №3)
2. Комиссия по контролю за достоверностью сведений рассматривает
поступившие запросы средств массовой информации о предоставлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы, в
соответствии с требованиями федерального законодательства, в течение 7
рабочих дней со дня поступления запроса. (ред. от 01.03.2013 №3, от
25.12.2014 № 104)
Комиссия по контролю за достоверностью сведений в течение 3
рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
уведомляет о нем депутата областной Думы, в отношении которого поступил
запрос. (в ред. от 25.12.2014 № 104)
3. Комиссия по контролю за достоверностью сведений принимает
решение о предоставлении средству массовой информации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
депутатами
областной
Думы,
если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Курганской
областной Думы, и обеспечивает предоставление ему указанных сведений в
течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса. (ред. от 01.03.2013 №3,
от 25.12.2014 № 104)
4. Исключен. (в ред. от 25.12.2014 № 104)
Статья 124. Освобождение от должности в связи с утратой доверия.
(в ред. от 25.12.2014 № 104)
1. В случае невыполнения обязанностей и (или) несоблюдения
ограничений,
установленных
Законом
Курганской
области
от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в Курганской
области», депутаты Курганской областной Думы, замещающие должности в
Курганской областной Думе на профессиональной постоянной основе или на
профессиональной основе в определенный период, освобождаются от
должности, замещаемой на профессиональной постоянной основе или на
профессиональной основе в определенный период, в связи с утратой доверия
по основаниям, определенным пунктами 7 и 8 статьи 71 Закона Курганской
области от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в
Курганской области».
2. Решение об освобождении от замещаемой должности на
профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в
определенный период, в связи с утратой доверия принимается Курганской
областной Думой в трехмесячный срок со дня поступления информации о
результатах проверки от комиссии Курганской областной Думы по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Курганской
областной Думы, о совершении коррупционного правонарушения, не считая
периода временной нетрудоспособности депутата Курганской областной
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Думы, указанного в пункте 1 настоящей статьи, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия по уважительным причинам.
3. Освобождение от замещаемой должности на профессиональной
постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период,
в связи с утратой доверия должно быть осуществлено не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о результатах проверки от комиссии
Курганской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Курганской областной Думы, о совершении
коррупционного правонарушения.
4. Информация о результатах проверки рассматривается на заседании
Курганской областной Думы. По результатам рассмотрения Курганская
областная Дума принимает соответствующее постановление.
5. Депутат Курганской областной Думы, замещающий должность в
Курганской областной Думе на профессиональной постоянной основе или на
профессиональной основе в определенный период, считается освобожденным
от замещаемой на профессиональной постоянной основе или на
профессиональной основе в определенный период должности в связи с
утратой доверия с момента вступления в силу соответствующего
постановления.
Статья 13. Полномочия депутата и гарантии депутатской деятельности.
(название в ред. от 07.11.2006 №191)
1. Гарантии депутатской деятельности, полномочия депутата областной
Думы определяются федеральными и областными законами, Уставом
области, а порядок осуществления полномочий депутата - также Регламентом
областной Думы. (ред. от 01.11.2011 №74)
2. Одной из важнейших форм обеспечения гарантий депутатской
деятельности является депутатский запрос.
Статья 131. Проведение Дней депутата областной Думы. (в ред. Закона от
04.05.2005 г. № 50)
1. Курганская областная Дума, как правило, ежеквартально организует
проведение Дней депутата областной Думы (далее – Дни депутата) в
муниципальных образованиях Курганской области.
Проведение Дней депутата подлежит согласованию с главой
муниципального образования.
2. Организацию Дней депутата обеспечивает аппарат Курганской
областной Думы.
3. В проведении Дней депутата принимают участие депутаты
Курганской областной Думы. При этом участие депутата, избранного по
соответствующему одномандатному избирательному округу, является
обязательным.
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В проведении Дней депутата принимают участие представители
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления
по согласованию.
4. В Дни депутата могут проводиться следующие мероприятия:
1) выездные заседания комитетов и комиссий Курганской областной
Думы;
2) депутатские слушания;
3) проведение семинаров и консультаций по вопросам применения
областного и федерального законодательства;
4) прием граждан и встречи с избирателями;
5) посещение объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальнокультурной сферы, производственного назначения;
6) пресс-конференции;
7) участие в мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления;
8) иные мероприятия.
5. Финансирование мероприятий по проведению Дней депутата
производится за счет бюджетной сметы областной Думы. (ред. от 05.07.2011
№44)
Глава 4. Заседание областной Думы.
Статья 14. Созыв и порядок проведения заседаний. (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
1. Основной формой работы областной Думы является заседание, на
котором решаются вопросы, отнесенные к ведению областной Думы
действующим законодательством.
2. Первое заседание областной Думы нового созыва созывается
Председателем областной Думы предыдущего созыва.
3. Областная Дума собирается на первое заседание не позднее чем через
3 недели после избрания.
4. Губернатор Курганской области может созвать первое заседание
областной Думы ранее этого срока.
5. Очередные заседания областной Думы проводятся не реже одного
раза в месяц.
6. Внеочередные заседания областной Думы созываются по инициативе
не менее одной трети от общего числа депутатов, комитетов и комиссий
областной Думы, а также Председателя областной Думы, Губернатора
Курганской области в недельный срок.
61. (в ред. от 01.04.2020 № 28) 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 действующим
законодательством Российской Федерации или законодательством
Курганской области в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения и (или) в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, заседания областной Думы, указанные
в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, могут по решению Председателя
Курганской
областной
Думы
проводиться
в
режиме
онлайн,
предусматривающем одновременное присутствие депутатов областной Думы
в системе видео-конференц-связи в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Порядок созыва и проведения заседания областной Думы
определяется Регламентом Думы.
71. Участие политических партий, не представленных в Курганской
областной Думе, в заседаниях областной Думы определяется Регламентом
Курганской областной Думы в соответствии с федеральным законом. (ред. от
28.06.2010 №42)
8. Заседание областной Думы является правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от числа избранных депутатов областной
Думы. В случае присутствия менее двух третей от числа избранных
депутатов Председатель областной Думы своим распоряжением может
перенести заседание на другое время. Если на повторно созванном заседании
в его работе примет участие менее двух третей от числа избранных
депутатов, то заседание считается правомочным при наличии большинства от
общего числа депутатов областной Думы.
9. До полного избрания депутатов областной Думы заседания
правомочны, если избрано не менее двух третей от установленного числа
депутатов и принимает участие не менее двух третей от числа избранных
депутатов.
10. В случае сложения полномочий отдельными депутатами заседание
областной Думы правомочно при наличии не менее двух третей от числа
оставшихся депутатов, если их число не менее двух третей от установленного
для областной Думы.
Статья 15. Гласность в работе областной Думы.
1. Заседания областной Думы являются открытыми, за исключением
случаев, установленных федеральными законами, Уставом и законами
области, а также Регламентом областной Думы. (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
2. На заседание областной Думы могут быть приглашены
представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации, общественных объединений,
иных организаций, граждане для предоставления необходимых сведений и
заключений по рассматриваемым областной Думой вопросам. (в ред. закона
№376 от 30.01.2004г.)
3. Областная Дума информирует избирателей о своей деятельности
через средства массовой информации. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.,
№376 от 30.01.2004г.)
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Статья 16. Протокол заседания областной Думы.
Протокол заседания областной Думы составляется на основе
фонограммы заседания и подписывается председательствующим на
заседании. (ред. от 06.06.2007 №252, 05.07.2011 №44)
Статья 17. Регламент областной Думы.
Порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на заседание
областной Думы, порядок образования и избрания органов Думы,
голосования и другие вопросы организации работы областной Думы и ее
органов определяется Регламентом областной Думы.
Глава 5. Структура областной Думы.
Статья 18. Структура и штаты областной Думы.
1. Наименование законодательного (представительного) органа
государственной власти Курганской области, его структура устанавливаются
Уставом Курганской области с учетом исторических, национальных и иных
традиций. (в ред. закона №376 от 30.01.2004 г.)
2. Штатное расписание Курганской областной Думы и должностные
оклады утверждаются Председателем областной Думы в пределах фондов
оплаты труда. (в ред. закона №376 от 30.01.2004 г.)
3. Вопросы организационного, правового, информационного,
материально-технического и финансового обеспечения работы областной
Думы решаются ею самостоятельно. (ред. от 07.11.2006 №191)
4. Расходы на обеспечение деятельности областной Думы
предусматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.(в ред.
закона №376 от 30.01.2004г.)
Статья 19. Аппарат областной Думы.
Для организационно-аналитического, правового и материальнотехнического обеспечения деятельности, оказания помощи постоянным
комитетам, комиссиям и депутатам областная Дума формирует свой аппарат.
(в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Статья 20. Председатель областной Думы.
1. Работу областной Думы организует ее Председатель.
2. Председатель областной Думы избирается Думой на заседании из
числа депутатов простым большинством голосов депутатов, избранных в
Думу, тайным голосованием на срок полномочий областной Думы и
исполняет свои обязанности до первого заседания областной Думы нового
созыва. (в ред. законов №16 от 10.02.97, №376 от 30.01.2004, от 07.11.2006
№191)
3. Председатель областной Думы подотчетен Думе и может быть
освобожден от должности путем тайного голосования на заседании областной
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Думы большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы.
(в ред. законов №190 от 07.06.2002, от 07.11.2006 №191)
Порядок внесения предложений об избрании или освобождении
Председателя областной Думы от должности определяется Регламентом
Думы. (ред. от 07.11.2006 №191)
4. Председатель областной Думы вправе на основании письменного
заявления сложить свои полномочия. (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.)
В случае непринятия областной
Думой отставки Председатель
областной Думы вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель
после подачи заявления.
5. Председатель областной Думы:
5.1 Обеспечивает взаимодействие областной Думы с органами
государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, партиями, движениями и гражданами.
5.2 Созывает заседания областной Думы, доводит до сведения
депутатов и населения время и место их проведения, а также проект повестки
дня заседаний.
5.3 Осуществляет руководство подготовкой заседаний областной Думы
и вопросов, вносимых на рассмотрение областной Думы.
5.4 Ведет заседания, ведает внутренним распорядком областной Думы в
соответствии с Регламентом областной Думы.
5.5 Подписывает постановления областной Думы, распоряжения,
протоколы заседаний областной Думы, иные документы от имени областной
Думы. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
5.6 Осуществляет общее руководство работой депутатов, работающих
на профессиональной постоянной основе, аппарата областной Думы,
назначает и освобождает от должности руководителей структурных
подразделений аппарата областной Думы. (в ред. закона №381 от 11.10.2000
г.)
5.7 Пользуется правом найма и увольнения работников аппарата.
5.8 Налагает в соответствии с законодательством Российской
Федерации дисциплинарные взыскания на работников аппарата. (в ред.
закона №376 от 30.01.2004г.)
5.9 Оказывает содействие депутатам областной Думы в осуществлении
ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов
от выполнения ими служебных или производственных обязанностей для
работы в областной Думе, ее органах и в избирательных округах. (ред. от
07.11.2006 №191)
5.10 Дает поручения постоянным комитетам и комиссиям областной
Думы во исполнение решений областной Думы, обеспечивает их
взаимодействие. (в ред. законов №381 от 11.10.2000, от 07.11.2006 №191)
5.11 Принимает меры по обеспечению гласности и учету
общественного мнения в работе областной Думы.
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5.12. Обеспечивает в соответствии с законами, постановлениями
областной Думы назначение референдумов Курганской области; обсуждение
гражданами проектов важнейших законов Курганской области и иных
нормативных правовых актов областной Думы, а также вопросов областного
и государственного значения; организует в областной Думе прием граждан и
рассмотрение их обращений. (в ред. закона №376 от 30.01.2004, от 07.11.2006
№191)
5.13 Открывает и закрывает расчетные и текущие счета областной
Думы в банках и является распорядителем по этим счетам.
5.14 Утверждает бюджетную смету областной Думы. Распоряжается
средствами, предусмотренными областным бюджетом на подготовку и
проведение заседаний, работу постоянных комитетов, комиссий и депутатов
областной Думы, содержание аппарата областной Думы, а также по другим
расходам, связанным с деятельностью областной Думы. (в ред. законов №381
от 11.10.2000, от 07.11.2006 №191, 08.12.2010 №80)
5.15 От имени областной Думы подписывает исковые заявления,
направляемые в суд в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. (ред. от 07.11.2006 №191)
5.16 Решает иные вопросы в соответствии с законодательством или
поручениями областной Думы.
6. Исключен. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Статья 21. Заместители Председателя областной Думы. (в ред. закона №3
от 03.01.2001 г., от 27.01.2005г. №19)
1. Курганская областная Дума по представлению Председателя
областной Думы избирает тайным голосованием первого заместителя
Председателя областной Думы, заместителей Председателя Курганской
областной Думы - председателей комитетов Курганской областной Думы.
Первый заместитель Председателя Курганской областной Думы избирается
из числа депутатов Курганской областной Думы, три заместителя
Председателя Курганской областной Думы - председателя комитетов
Курганской областной Думы избираются из числа председателей комитетов
областной Думы.
2. Порядок избрания, освобождения от должности заместителей
Председателя областной Думы определяется
Регламентом Курганской
областной Думы. (ред. от 07.11.2006 №191)
3. Первый заместитель Председателя областной Думы замещает
Председателя при его отсутствии или в случае невозможности осуществлять
им свои полномочия, а также по поручению Председателя выполняет его
функции.
4. Обязанности заместителей Председателя областной Думы
определяются распоряжением Председателя областной Думы.
Статья 22. Органы областной Думы. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.,
от 27.01.2005г. №19)
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1. Областная Дума образует из числа депутатов постоянные комитеты,
комиссии.
2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация
работы постоянных комитетов, комиссий определяется областной Думой.
Статья 23. Депутатские объединения (фракции и депутатские группы).
(ред. от 31.03.2009 №449)
1. Порядок формирования депутатских объединений (фракций)
устанавливается Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
2. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а
также депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в пункте 4 настоящей статьи, вправе образовывать
депутатские объединения (депутатские группы). (в ред. от 28.06.2010 №42, от
28.11.2014 № 93)
3. Порядок деятельности депутатских объединений (фракций и
депутатских групп) и порядок формирования депутатских объединений
(депутатских групп) устанавливается Регламентом Курганской областной
Думы в соответствии с федеральным законодательством.
4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с
ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Курганской
областной Думе, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи.
Абзац второй исключен (в ред.от 28.11.2014 № 93)
5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в Курганской областной Думе, не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может
быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов
которой он был избран.
6. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
соответствующей политической партии, указанной в пункте 4 настоящей
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит. (ред. от 28.06.2010
№42)
7. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, указанной в пункте 4 настоящей статьи, вступивший в
политическую партию, которая имеет фракцию в Курганской областной
Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. (ред. от 28.06.2010
№42)
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РАЗДЕЛ III. Компетенция областной Думы.
Глава 6. Полномочия областной Думы.
Статья 24. Основные полномочия Курганской областной Думы. (в ред.
законов №381 от 11.10.2000 г., №330 от 02.09.2003 г.)
1. Курганская областная Дума осуществляет следующие основные
полномочия:
1.1 принимает Устав области и поправки к нему;
1.2 осуществляет законодательное регулирование по предметам
ведения Курганской области и предметам совместного ведения Российской
Федерации и Курганской области в пределах полномочий Курганской
области;
1.3 признан утратившим силу (ред. от 02.07.2012 №38)
1.31 заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Курганской области о
результатах деятельности Правительства Курганской области, в том числе по
вопросам, поставленным Курганской областной Думой; (ред. от 04.05.2010
№8)
1.32 (ред. от 29.11.2017 № 102) заслушивает информацию о
деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти в Курганской области;
1.4 осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Курганской
области, законами Курганской области. (ред. от 24.06.2009 №467)
2. Законом Курганской области: (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.)
2.1 утверждается областной бюджет и отчет о его исполнении,
представленные Губернатором Курганской области;
2.2 в пределах полномочий, определенных федеральным законом,
устанавливается порядок проведения выборов в органы местного
самоуправления на территории Курганской области;
2.3 (ред. от 28.02.2018 № 12) утверждается порядок осуществления
стратегического планирования в Курганской области в соответствии с
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
2.4 устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено
федеральным законом к ведению Курганской области, а также порядок их
взимания;
2.5 утверждаются бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов Курганской области и отчеты об их исполнении;
2.6
устанавливается
порядок
управления
и
распоряжения
собственностью Курганской области, в том числе долями (паями, акциями)
Курганской области в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и
предприятий иных организационно-правовых форм;
2.7 утверждаются заключение и расторжение договоров Курганской
области;
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2.8 устанавливается порядок назначения и проведения референдума
Курганской области;
2.9 устанавливаются порядок проведения выборов в Курганскую
областную Думу, порядок проведения выборов Губернатора Курганской
области и порядок отзыва Губернатора Курганской области; (ред. от
02.07.2012 №38)
2.10 устанавливается административно-территориальное устройство
Курганской области и порядок его изменения;
2.11
устанавливается
система
исполнительных
органов
государственной власти Курганской области; (в ред. закона №29 от
04.03.2005г.)
2.12 регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
области и законами Курганской области к ведению и полномочиям
Курганской области.
3. Постановлением областной Думы: (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
3.1 принимается Регламент областной Думы и решаются вопросы
внутреннего распорядка ее деятельности;
3.11 признан утратившим силу (ред. от 02.07.2012 №38)
3.2 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;
3.3 назначаются выборы в Курганскую областную Думу, выборы
Губернатора Курганской области и голосование по отзыву Губернатора
Курганской области; (ред. от 02.07.2012 №38)
3.4 назначается референдум Курганской области в случаях,
предусмотренных областным законом;
3.5 оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору
Курганской области, а также решение о недоверии (доверии) руководителям
органов исполнительной власти Курганской области, в назначении которых
на должность Курганская областная Дума принимала участие в соответствии
с Уставом области;
3.6 утверждается соглашение об изменении границ Курганской области;
3.7 одобряется проект договора о разграничении полномочий;
3.8 признан утратившим силу (ред. от 04.06.2010 №17)
3.9 назначаются на должность мировые судьи Курганской области;
3.10 оформляются иные решения по вопросам, отнесенным
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
Курганской области и законами Курганской области к ведению Курганской
областной Думы.
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Статья 25. Право законодательной инициативы. (в ред. закона №381 от
11.10.2000)
1. Право законодательной инициативы в областной Думе принадлежит
депутатам, комитетам и комиссиям областной Думы, Губернатору
Курганской области, сенаторам Российской Федерации - представителям от
Курганской областной Думы и Правительства Курганской области,
представительным органам муниципальных образований, Курганскому
областному суду, прокурору Курганской области, Контрольно-счетной палате
Курганской области по вопросам ее деятельности, Избирательной комиссии
Курганской области в сфере законодательства о выборах и референдумах,
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» по
вопросам местного самоуправления, Общественной молодежной палате при
Курганской областной Думе по вопросам реализации молодежной политики в
Курганской области. (в ред. закона №376 от 30.01.2004, №50 от 04.05.2005, от
07.11.2006 №191, от 03.06.2008 №364, от 05.07.2011 №44, от 02.07.2012 №40,
от 02.06.2017 № 30, от 24.09.2018 № 115, от 02.04.2021 № 26, от 30.06.2021 №
97)
2. Законопроекты, внесенные в областную Думу Губернатором
Курганской области, рассматриваются по его предложению в
первоочередном порядке.
3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от
их уплаты, изменении финансовых обязательств Курганской области, другие
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств
областного бюджета, рассматриваются по представлению Губернатора
Курганской области либо при наличии его заключения. Данное заключение
представляется в Курганскую областную Думу в двадцатидневный срок.(в
ред. закона №333 от 02.09.2003 г.)
Статья 26. Полномочия областной Думы по вопросам обеспечения прав
и свобод человека и гражданина.
Полномочия областной Думы по вопросам обеспечения прав и свобод
человека и гражданина:
1. Исключен. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
2. Принятие решений о вынесении на обсуждение населением области
важнейших вопросов жизни области и проектов актов областной Думы,
утверждение результатов обсуждения.
3. Принятие решения по коллективным обращениям граждан в
областную Думу.
4. Решение иных вопросов, отнесенных к ведению областной Думы
федеральными и областными законами.
Статья 27. Полномочия областной Думы по вопросам организации ее
деятельности. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
Полномочия областной Думы по организации её деятельности:
1. исключен (закон №376 от 30.01.2004г.);
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2. утверждение структуры областной Думы, принятие нормативных
актов, определяющих порядок ее деятельности; (в ред. закона №376 от
30.01.2004, от 08.12.2010 №80)
3. избрание и освобождение от должности Председателя областной
Думы, его заместителей; (в ред. закона №3 от 03.01.2001 г., от 27.01.2005г.
№19)
4. образование, формирование и прекращение деятельности комитетов,
комиссий, иных органов Думы, изменение их состава, заслушивание отчетов
об их работе, утверждение председателей комитетов;
5. решение вопросов досрочного прекращения депутатских
полномочий; (ред. от 07.11.2006 №191)
6. утверждение Регламента областной Думы, внесение в него поправок;
7. принятие решений по запросам и обращениям депутатов областной
Думы.
Статья 271. Заслушивание ежегодных отчетов Губернатора Курганской
области о результатах деятельности Правительства Курганской области.
(ред. от 04.05.2010 №8, от 23.04.2014 № 22)
1. Ежегодно, в феврале, Курганская областная Дума постановлением
утверждает перечень вопросов о деятельности Правительства Курганской
области, представленных в порядке, установленном Регламентом Курганской
областной Думы. Утвержденный перечень вопросов о деятельности
Правительства Курганской области направляется Губернатору Курганской
области.
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 (первое полугодие).
3. Порядок рассмотрения вопроса о ежегодном отчете Губернатора
Курганской области о результатах деятельности Правительства Курганской
области, в том числе по вопросам, поставленным Курганской областной
Думой, устанавливается Регламентом Курганской областной Думы.
4. (ред. от 23.04.2014 № 22) Заслушивание отчетов Губернатора
Курганской области осуществляется Курганской областной Думой ежегодно,
за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта «в1» статьи
106 Устава Курганской области.
Статья 28. Контроль областной Думы за соблюдением и исполнением
законов Курганской области (в ред. законов №381 от 11.10.2000, №286 от
01.03.2003, №376 от 30.01.2004, название в ред. от 07.11.2006 №191)
Областная Дума осуществляет наряду с другими уполномоченными на
то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Курганской
области, исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов Курганской
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области,
соблюдением
установленного
собственностью Курганской области.

порядка

распоряжения

Статья 29. Порядок принятия Курганской областной Думой
нормативных правовых актов. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
1. Устав Курганской области и поправки к нему принимаются
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа
депутатов.
2. Законы Курганской области принимаются большинством голосов от
установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.
3. Постановления Курганской областной Думы принимаются
большинством голосов от числа избранных депутатов, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.
4. Проект закона Курганской области рассматривается Курганской
областной Думой не менее чем в двух чтениях. Решение о принятии либо
отклонении проекта закона, а также о принятии закона оформляется
постановлением Курганской областной Думы.
Статья 30. Порядок подписания (обнародования) и вступления в силу
правовых актов. (в ред. закона №381 от 11.10.2000, название в ред. от
29.12.2008 №430)
1. Законы Курганской области, принятые областной Думой,
направляются для обнародования Губернатору Курганской области в
десятидневный срок со дня их принятия.
2. 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 его поступления. В случае отклонения
закона Губернатором области отклоненный закон возвращается в областную
Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением
о внесении в него изменений и дополнений. (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
3. В случае отклонения Губернатором Курганской области закона
Курганской области указанный закон может быть одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного
числа депутатов областной Думы.
4. Закон Курганской области, одобренный в ранее принятой редакции,
не может быть повторно отклонен Губернатором Курганской области и
подлежит обнародованию в пятидневный срок со дня его поступления.
5. Устав Курганской области, законы Курганской области вступают в
силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные
правовые акты Курганской области по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после
их официального опубликования. (ред. от 07.11.2006 №191)
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6. Постановления Курганской областной Думы нормативного характера
вступают в силу со дня их официального опубликования, если иной порядок
вступления в силу не установлен постановлением Курганской областной
Думы (но не ранее дня официального опубликования). Постановления
Курганской областной Думы ненормативного характера вступают в силу со
дня их принятия, если иной порядок вступления в силу не установлен
постановлением Курганской областной Думы. (ред. от 29.12.2008 №430)
Статья 31. Порядок рассмотрения обращений граждан в Курганскую
областную Думу (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г., №376 от 30.01.2004г.)
Порядок рассмотрения обращений граждан в Курганскую областную
Думу регулируется федеральным законом и законом Курганской области.
(ред. от 06.06.2007 №252)
Статья 32. Право областной Думы выразить недоверие Губернатору
Курганской области и руководителям органов исполнительной власти
Курганской области. (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
1. Курганская областная Дума вправе выразить недоверие Губернатору
Курганской области в порядке и в случаях, предусмотренных федеральными
законами. (ред. от 07.11.2006 №191)
2. Решение Курганской областной Думы о недоверии Губернатору
Курганской области принимается двумя третями голосов от установленного
числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного
числа депутатов областной Думы.
3. Курганская областная Дума вправе выразить недоверие
руководителям органов исполнительной власти Курганской области, в
назначении которых на должность она принимала участие. Принятие
решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное
освобождение их от должности.
Статья 33. Исключена (в ред. Закона № 10 от 31.01.97 г.)
Статья 34. Исключена (в ред. Закона № 10 от 31.01.97 г.)
РАЗДЕЛ IV. Гарантии законности в деятельности областной Думы,
защиты ее прав и обеспечения ответственности.
Глава 7. исключена (в ред. закона №376 от 30.01.2004г.)
Глава 8. Гарантии защиты прав и обеспечения ответственности
областной Думы.
Статья 37. Обязательность исполнения законов и иных нормативных
правовых актов областной Думы.
1. Устав Курганской области, законы Курганской области, иные
нормативные правовые акты Курганской области, принятые в пределах
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полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на
территории Курганской области органами государственной власти, другими
государственными органами и государственными учреждениями, органами
местного самоуправления, организациями, общественными объединениями,
должностными лицами и гражданами. (в ред. закона №381 от 11.10.2000г.)
2. Исключен (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)
3. Областная Дума вправе направлять обращения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления о привлечении к
ответственности должностных лиц указанных органов за невыполнение ими
законов Курганской области и иных нормативных правовых актов областной
Думы. Обращение областной Думы подписывается Председателем областной
Думы. (ред. от 07.11.2006 №191)
Обращение должно быть рассмотрено соответствующим органом
государственной власти области, органом местного самоуправления не
позднее пятнадцати дней со дня его получения. (в ред. закона №376 от
30.01.2004г.)
Статья 38. Ответственность Курганской областной Думы (в ред. закона
№376 от 30.01.2004г.)
Областная Дума несет ответственность за нарушение Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, а также обеспечивает соответствие Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам и
федеральным законам принимаемых (принятых) областной Думой Устава,
законов Курганской области и иных нормативных правовых актов областной
Думы и осуществляемой ею деятельности. (ред. от 07.11.2006 №191)
В случае принятия областной Думой нормативных правовых актов,
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой
массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной
безопасности
Российской
Федерации
и
ее
обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, областная Дума несет ответственность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». (ред. от 06.06.2007 №252)
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Статья 39. Исключена (ред. от 01.11.2011 №74)
Статья 40. Ограничения в занятии должностей и получении доходов
для руководителей и должностных лиц областной Думы. (в ред. закона
№376 от 30.01.2004г.)
Ограничения в занятии должностей и получении доходов для
руководителей и должностных лиц областной Думы устанавливаются
федеральным законодательством, Уставом области и законами области.
Статья 41. Досрочное прекращение полномочий областной Думы. (в ред.
закона №381 от 11.10.2000 г.)
1. Полномочия областной Думы могут быть прекращены досрочно в
случае:
1.1 принятия областной Думой решения о самороспуске;
1.2 роспуска областной Думы Губернатором Курганской области по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи; (ред. от
05.10.2007 №281)
1.3 вступления в силу решения областного суда о неправомочности
данного состава депутатов областной Думы, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий. (ред. от 07.11.2006 №191)
1.4 роспуска областной Думы в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 6 октября 1999
года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». (ред. от 04.03.2005 №29, 02.07.2012 №38)
2. Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов от
установленного числа депутатов областной Думы.
3. Губернатор Курганской области вправе принять решение о
досрочном прекращении полномочий областной Думы в случае принятия ею
Устава Курганской области, областного закона, иного нормативного
правового акта, противоречащих Конституции Российской Федерации,
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 областная Дума не устранила их в
течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.
3.1. (ред. от 05.10.2007 №281) 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 вновь избранной в правомочном составе
Курганской областной Думы в случае, если вступившим в силу решением
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соответствующего суда установлено, что Курганская областная Дума в
течение трех месяцев со дня ее избрания в правомочном составе не проводила
заседание.
Губернатор Курганской области вправе принять решение о досрочном
прекращении полномочий Курганской областной Думы в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения соответствующего суда.
4. В случае досрочного прекращения полномочий областной Думы
назначаются внеочередные выборы в областную Думу, которые должны быть
проведены в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Порядок
проведения выборов определяется областным законом. (в ред. законов №376
от 30.01.2004, от 07.11.2006 №191, 05.07.2011 №44)
Глава 9. Переходное положение.
Исключена (в ред. закона №381 от 11.10.2000 г.)

Глава администрации Курганской области
№3 от 14 февраля 1995 года.

В.П.Герасимов

