КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
(в редакции Законов Курганской области «О внесении изменения и дополнений в
некоторые законы Курганской области» от 04.05.2005 №50, «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Курганской области» от 07.09.05 №76, «О внесении
дополнения в Закон Курганской области «О статусе депутата Курганской областной
Думы» от 05.10.2005 №83, «О внесении изменений и дополнений в Закон Курганской
области «О статусе депутата Курганской областной Думы» от 07.11.2006 №192, «О
внесении дополнения в Закон Курганской области «О статусе депутата Курганской
областной Думы» от 06.12.2006 №208, «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Курганской области» от 06.06.2007 №252, «О внесении изменения в
Закон Курганской области «О статусе депутата Курганской областной Думы» от
28.12.2007 №317, «О внесении изменения в статью 34 Закона Курганской области «О
статусе депутата Курганской областной Думы» от 29.04.2008 №352 – отменен (закон от
10.11.2008 №402), «О внесении изменений в Закон Курганской области «О статусе
депутата Курганской областной Думы» от 26.06.2008 №379, Закона Курганской области
от 31.03.2009 №449 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»,
Закона Курганской области от 28.06.2010 №42 «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 01.03.2013 №4
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О статусе депутата Курганской
областной Думы», Закона Курганской области от 30.09.2013 №57 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области», Закона Курганской области от
28.11.2014 № 97 «О признании утратившей силу статьи 30 Закона Курганской области
«О статусе депутата Курганской областной Думы», Закона Курганской области «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области» от 28.11.2014 № 93,
Закона Курганской области от 24.12.2015 № 131 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 19.05.2016 № 38 «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 29.12.2018 № 180 «О внесении изменения в
статью 4 Закона Курганской области «О статусе депутата Курганской областной Думы»,
Закона Курганской области от 30.06.2020 № 71 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», Закона Курганской области от 30.11.2020 № 105 «О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона Курганской
области от 30.06.2021 № 84 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области»)
Принят Курганской областной Думой

25 ноября 2003 года

Настоящий закон определяет права и обязанности депутатов
Курганской областной Думы, предусматривает правовые и социальные
гарантии осуществления депутатской деятельности.
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Депутат Курганской областной Думы.
1. Депутатом Курганской областной Думы является лицо, избранное
избирателями соответствующего избирательного округа в Курганскую
областную Думу на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Депутат Курганской областной Думы
(далее - областная Дума) является представителем граждан Российской
Федерации,
проживающих на
территории
Курганской
области,
уполномоченным осуществлять в областной Думе законодательные и
иные полномочия, установленные федеральным законодательством,
Уставом Курганской области, законами Курганской области, настоящим
законом.
2. Депутат областной Думы осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Курганской области, настоящим законом, законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Курганской
области,
Регламентом областной Думы.
3. Депутаты областной Думы обладают равным статусом и равными
правами.
4. Должностные лица органов государственной власти Курганской
области и органов местного самоуправления Курганской области
обеспечивают условия для беспрепятственной и эффективной реализации
полномочий депутата областной Думы, установленных федеральными
законами, Уставом Курганской области, областным законодательством и
настоящим законом.
Статья 2. Срок полномочий.
1. Срок полномочий депутата областной Думы устанавливается
Уставом Курганской области.
2. Полномочия депутата областной Думы начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы областной Думы нового
созыва, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством. (ред. от 07.11.2006 №192)
3.
Депутат,
избранный
Председателем
областной
Думы
предыдущего созыва, исполняет обязанности Председателя областной
Думы до открытия первого заседания областной Думы нового созыва.
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Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата.
1. (ред. от 07.11.2006 №192) Полномочия депутата областной Думы
прекращаются досрочно в случаях:
1.1. досрочного прекращения полномочий областной Думы в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;
1.2. 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; (ред. от 06.06.2007 № 252, от
30.06.2021 № 84)
1.3. вступления в законную силу обвинительного приговора суда,
связанного с лишением свободы, в отношении гражданина, являющегося
депутатом;
1.4. признания
гражданина,
являющегося
депутатом,
недееспособным вступившим в законную силу решением суда;
1.5. признания депутата умершим или безвестно отсутствующим
вступившим в законную силу решением суда;
1.6. письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
1.7. избрания или назначения депутата на должность, занятие
которой по действующему законодательству несовместимо с выполнением
полномочий депутата;
1.8. смерти депутата (полномочия депутата прекращаются с
момента смерти);
1.9. несоблюдение требований, установленных в пункте 3 статьи 21
и пунктах 11 – 13 , 31 статьи 12 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 30.09.2013 №57, 24.12.2015
№131)
1.10. установление 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. При
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в
настоящем подпункте 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)
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2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата в
случаях, предусмотренных подпунктами 1.2 - 1.10 пункта 1 настоящей
статьи, принимается областной Думой не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения депутатских
полномочий. (ред. от 31.03.2009 №449, 01.11.2011 №74, 30.09.2013 №57)
Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата Курганской
областной Думы. (название в ред. от 07.11.2006 №192)
1. Депутат областной Думы имеет удостоверение единого образца
(приложение
к
настоящему
закону),
являющееся
документом,
подтверждающим полномочия депутата областной Думы, а также
нагрудный знак депутата областной Думы.
2. Депутат областной Думы пользуется удостоверением и нагрудным
знаком в течение срока своих полномочий.
По окончании срока полномочий удостоверение и нагрудный знак
депутата областной Думы по желанию депутата могут оставаться у него на
вечное хранение или могут быть сданы в областную Думу.
3. Удостоверение депутата областной Думы является документом,
дающим право беспрепятственно посещать органы государственной
власти Курганской области, органы местного самоуправления Курганской
области. (в ред. от 29.12.2018 № 180)
Статья
полномочий.

5.

Условия

осуществления

депутатами

своих

1. Депутаты
областной
Думы
осуществляют
депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, или на
профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от
основной деятельности.
2. Условия осуществления депутатами депутатской деятельности
(на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной
основе в определенный период, или без отрыва от основной
деятельности) определяются Уставом Курганской области и Законом
Курганской области от 14 февраля 1995 года №3 «О Курганской областной
Думе». (ред. от 07.11.2006 №192)
3. Депутатам областной Думы, избранным в составе списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов,
гарантируется право замещать руководящие должности Председателя
Курганской областной Думы, первого заместителя Председателя
Курганской областной Думы, заместителя Председателя Курганской
областной Думы - председателя комитета Курганской областной Думы,
председателя комитета Курганской областной Думы, председателя
комиссии Курганской областной Думы, заместителя председателя
комитета Курганской областной Думы, заместителя председателя
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комиссии Курганской областной Думы. Избрание на указанные
руководящие должности производится в порядке, установленном
Регламентом Курганской областной Думы. (в ред. от 28.06.2010 №42, от
28.11.2014 № 93)
Статья 6. 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. Порядок деятельности депутатских объединений (фракций и
депутатских групп) и порядок формирования депутатских объединений
(депутатских групп) устанавливается Законом Курганской области от 14
февраля 1995 года №3 «О Курганской областной Думе», Регламентом
Курганской областной Думы в соответствии с федеральным
законодательством.
Статья 7. Депутатская этика.
1. Депутат областной Думы должен соблюдать нормы депутатской
этики. Ответственность за нарушения депутатом областной Думы правил
депутатской этики устанавливается Регламентом областной Думы. (ред. от
07.11.2006 №192)
2. Депутат областной Думы не вправе использовать свой статус для
деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
3.Любая информация о нарушении депутатом этических или
правовых норм, распространенная в средствах массовой информации или
иным образом, подлежит проверке мандатной комиссией.
ГЛАВА II. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Статья 8. Формы депутатской деятельности.
1. Основными формами депутатской деятельности являются:
1.1. участие в заседаниях областной Думы;
1.2. участие в работе комитетов и комиссий, иных органов
областной Думы;
1.3. осуществление права законодательной инициативы, подготовка
проектов законов и постановлений областной Думы, а также поправок к
ним;
1.4. участие в выполнении поручений областной Думы, ее органов;
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1.5. участие в депутатских слушаниях;
1.6. обращение депутата с депутатским запросом;
1.7. работа с избирателями;
1.8. участие в работе депутатских объединений (фракций,
депутатских групп); (ред. от 07.11.2006 №192, 31.03.2009 №449)
1.9. выступления по вопросам депутатской деятельности в
средствах массовой информации;
1.10. обращение на заседании областной Думы с вопросами к
должностным лицам; (ред. от 07.11.2006 №192)
1.11. обращение по вопросам, связанным с его депутатской
деятельностью,
в
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления, организации, а также к их должностным лицам.
2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных
формах, предусмотренных федеральными законами и законами
Курганской области. (ред. от 01.11.2011 №74)
3. Курганская областная Дума информирует избирателей о
деятельности депутатов Курганской областной Думы, в том числе и о
работе депутатов в избирательных округах, через средства массовой
информации не реже чем один раз в полгода. (ред. от 04.05.2005 №50,
07.11.2006 №192)
Статья 9. Участие депутата областной Думы в заседаниях
областной Думы, работе комитетов (комиссий), иных органов
областной Думы.
1. Депутат областной Думы обязан принимать участие в заседаниях
областной Думы, комитетов, комиссий, членом которых он является. При
невозможности присутствовать на заседании областной Думы, комитета
(комиссии) депутат не позднее чем за 2 дня до заседания информирует об
этом соответственно Председателя областной Думы (его заместителя),
председателя комитета (комиссии), а в их отсутствие – руководителя
аппарата областной Думы.
2. Депутат областной Думы, не прибывший на заседание областной
Думы, комитета областной Думы без уважительной причины, по
представлению мандатной комиссии постановлением областной Думы
может быть лишен частично или полностью суммы возмещения расходов,
связанных с осуществлением депутатских полномочий. (ред. от 07.11.2006
№192)
3. Депутаты областной Думы на заседаниях областной Думы на
основе коллективного и свободного обсуждения пользуются
правом
решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.
4. Председатель областной Думы не позднее чем за неделю до дня
заседания областной Думы сообщает
депутату областной Думы о
времени, месте проведения заседания областной Думы, о вопросах,
выносимых на рассмотрение. (ред. от 07.11.2006 №192)
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5. Депутат областной Думы на заседаниях областной Думы и
комитетов (комиссий) имеет право: (в ред. от 28.11.2014 № 93)
5.1. избирать и быть избранным в органы областной Думы;
5.2. предлагать вопросы для рассмотрения;
5.3. участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать
вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании
областной Думы, комитета (комиссии);
5.4.вносить предложения и замечания по повестке дня заседания
областной Думы, комитетов (комиссий), по порядку рассмотрения и по
существу обсуждаемых вопросов;
5.5.вносить предложения о необходимости разработки нового закона
Курганской области или нормативного правового акта, иного акта,
выносить на рассмотрение областной Думы законопроекты, проекты
постановлений областной Думы, а также выступать с инициативой
внесения поправок, изменений и дополнений в действующие законы и
иные нормативные правовые акты областной Думы;
5.6. высказывать мнение по персональному составу создаваемых
органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых,
утверждаемых, согласуемых областной Думой;
5.7. вносить предложение о выражении недоверия руководителям
органов исполнительной власти Курганской области, в назначении которых
на должность областная Дума принимала участие в соответствии с
областным законодательством;
5.8. вносить предложения о заслушивании информации органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, руководителей организаций, расположенных на
территории Курганской области; вносить предложения о заслушивании
отчета или информации органа либо должностного лица, подотчетного
или подконтрольного областной Думе; (ред. от 07.11.2006 №192)
5.9. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам
голосования, давать справки;
5.10. оглашать обращения граждан, имеющие общественное
значение;
5.11. знакомиться с фонограммами своих выступлений на заседаниях
областной Думы. (ред. от 06.06.2007 №252)
6. Депутат областной Думы, не выступивший на заседании
областной Думы в связи с прекращением прений, вправе передать
председательствующему текст своего выступления, а также изложенные в
письменной форме предложения и замечания по обсуждаемому вопросу.
7. Предложения и замечания, внесенные в областную Думу на
заседании областной Думы, рассматриваются и учитываются при
доработке и принятии нормативных правовых актов и иных актов
областной Думы.
8. Депутат областной Думы, не входящий в состав комитета
(комиссии) областной Думы, иного органа областной Думы, вправе
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принимать участие в их заседаниях, вносить предложения, участвовать в
обсуждении рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 10. Осуществление права законодательной инициативы.
1. Депутат областной Думы имеет право законодательной
инициативы, которое реализуется в порядке, установленном Регламентом
областной Думы.
2.Законодательная инициатива депутата областной Думы подлежит
обязательному рассмотрению.
Статья 11. Выполнение поручений областной Думы, ее органов.
1. Депутат областной Думы выполняет поручения областной Думы,
комитета, комиссии областной Думы, членом которых он является, данные
в пределах их компетенции.
2. Депутат областной Думы информирует областную Думу,
Председателя областной Думы, первого заместителя Председателя
областной Думы, комитет, комиссию, членом которых он является, о
результатах выполнения поручения. (ред. от 07.11.2006 №192)
Статья 12. Участие в депутатских слушаниях.
1. Депутатские слушания проводятся по инициативе комитетов и
комиссий областной Думы, Председателя областной Думы или группы
депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа
депутатов.
2. Депутат обязан присутствовать на депутатских слушаниях,
организуемых комитетом, комиссией, членом которых он является, а также
на депутатских слушаниях, если они затрагивают интересы депутата или
избирателей его избирательного округа.
Статья 13. Депутатский запрос.
1. Депутат или группа депутатов областной Думы вправе внести на
рассмотрение областной Думы обращение к Губернатору Курганской
области, органам государственной власти Курганской области, органам
местного самоуправления Курганской области, их должностным лицам;
обращение к иным органам, организациям независимо от форм
собственности по вопросам, входящим в компетенцию областной Думы.
(ред. от 07.11.2006 №192)
2. Указанное обращение вносится в письменной форме и
включается в повестку дня заседания областной Думы в соответствии с
Регламентом областной Думы. Обращение депутата или группы депутатов
признается депутатским запросом постановлением областной Думы.
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3. Губернатор Курганской области, органы государственной власти
Курганской области, органы местного самоуправления Курганской
области, их должностные лица, к которым направлен депутатский запрос,
обязаны дать письменный ответ на него не позднее 15 дней со дня
поступления запроса. Если для подготовки ответа на депутатский запрос
требуется дополнительное изучение или проверка, то письменный ответ
дается в месячный срок со дня его получения.
4. Ответ на депутатский запрос может быть дан в устной форме на
заседании областной Думы.
5. Ответ на депутатский запрос в обязательном порядке подлежит
рассмотрению на заседании областной Думы. По результатам
рассмотрения депутатского запроса областная Дума принимает
постановление.
6. Депутат или группа депутатов, чьи обращения были признаны
депутатским запросом, вправе принимать участие в заседаниях
соответствующих органов государственной власти Курганской области,
местного самоуправления Курганской области при рассмотрении
депутатского запроса. В этом случае о дне рассмотрения депутатского
запроса
депутат,
группа
депутатов
должны
быть
извещены
заблаговременно, но не позднее чем за три дня.
7. Депутатский запрос, ответ на него, а также постановление
областной Думы, принятое по результатам рассмотрения депутатского
запроса, могут быть по решению областной Думы опубликованы в
средствах массовой информации.
Статья 14. Взаимоотношения депутатов областной Думы с
избирателями.
1. Депутат областной Думы в пределах своих полномочий
принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов
избирателей:
рассматривает
поступившие
от
них
обращения,
предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах своих
полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в
них вопросов; проводит прием граждан; изучает общественное мнение и
при необходимости вносит предложения в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления Курганской
области. Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных
интересов избирателей, депутат областной Думы взаимодействует с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
политическими партиями и иными общественными объединениями.
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
могут проводиться в том числе в форме публичного мероприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
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митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. (в ред. от
30.06.2020 № 71)
3. Депутат областной Думы проводит прием граждан в округе не реже
чем один раз в месяц. О дате и времени приема депутат областной Думы
заблаговременно информирует граждан через средства массовой
информации. (ред. от 04.05.2005 №50, 07.11.2006 №192)
Статья 15. Выступления по вопросам депутатской деятельности
в средствах массовой информации.
Депутат областной Думы имеет право распространять материалы
или сообщения о своей депутатской деятельности, а также выступать в
средствах массовой информации в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 16. Право депутата на получение документов.
1. Депутат областной Думы обеспечивается аппаратом областной
Думы текстами федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации, затрагивающих интересы
Курганской области или компетенцию государственных органов Курганской
области; нормативных правовых актов Курганской области. (ред. от
07.11.2006 №192)
2. Депутат областной Думы в определенном Регламентом областной
Думы порядке обеспечивается документами, принимаемыми областной
Думой, комитетами и комиссиями областной Думы, членом которых он
является, а также официально распространяемыми государственными
органами, организациями документами, информационными и иными
справочными материалами. (ред. от 07.11.2006 №192)
Статья
17.
Право
должностными лицами.

депутата

на

внеочередной

прием

Депутат областной Думы по вопросам своей деятельности
пользуется правом внеочередного приема руководителями и другими
должностными лицами органов государственной власти Курганской
области и органов местного самоуправления Курганской области. (ред. от
30.09.2013 №57)
Статья 18. Право обращения депутата в государственные
органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам.
1.

Депутат областной Думы вправе обратиться в государственные
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органы, органы местного самоуправления Курганской области, к
должностным лицам указанных органов, руководителям и (или)
должностным лицам организаций, расположенных на территории
Курганской области, по вопросам, связанным с его депутатской
деятельностью.
2.
Орган государственной власти Курганской области, орган
местного
самоуправления,
должностное
лицо,
руководитель
вышеуказанных органов, к которому обратился депутат областной Думы
по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, должны дать
ответ на его обращение или представить запрашиваемые им документы,
сведения. В случае необходимости проведения в связи с обращением
депутата областной Думы дополнительного изучения вопроса или
проверки информации, содержащейся в обращении депутата областной
Думы, лица, к которым обратился депутат областной Думы, обязаны
сообщить об этом депутату областной Думы в трехдневный срок со дня
его обращения. В этом случае ответ представляется не позднее 30 дней
со дня обращения депутата областной Думы. (ред. от 07.11.2006 №192)
3.
Депутат
областной
Думы
имеет
право
принимать
непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении
вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов
государственной власти и местного самоуправления Курганской области.
О дне рассмотрения поставленных в обращении вопросов депутат
областной Думы должен быть извещен заблаговременно, не позднее чем
за три дня до дня заседания соответствующего органа.
Статья
19.
Участие
депутата
в
заседаниях
органов
государственной власти Курганской области, органов местного
самоуправления Курганской области. (название в ред. от 07.11.2006
№192)
1. Депутат областной Думы вправе присутствовать на заседаниях
органов исполнительной власти Курганской области.
2. Депутат областной Думы по согласованию с соответствующими
органами местного самоуправления Курганской области может
присутствовать на их заседаниях при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы избирателей, а также при рассмотрении
законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов,
направленных областной Думой для обсуждения. (ред. от 07.11.2006
№192)
Статья 20. Обращение депутата областной Думы на заседании
областной Думы с вопросами к должностным лицам. (название в ред.
от 07.11.2006 №192)
1.

Депутат областной Думы, группа депутатов областной Думы
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вправе обратиться на заседании областной Думы к должностному лицу
государственного органа, органа местного самоуправления Курганской
области, иным должностным лицам, а также к руководителям и
должностным лицам организаций, расположенных на территории
Курганской области, по вопросу, входящему в его компетенцию. В этом
случае вопрос, с которым обратился депутат областной Думы (группа
депутатов), оформленный в письменном виде, не менее чем за 5 дней до
начала заседания областной Думы передается им (ими) в
соответствующий комитет или комиссию областной Думы и является
основанием для приглашения соответствующего лица на заседание
областной Думы. (ред. от 07.11.2006 №192)
2.
В повестке заседания областной Думы предусматривается
время для обращения депутатов областной Думы с вопросами к лицам,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, и ответов на них. Если
приглашенное лицо не может прибыть на заседание областной Думы в
заранее согласованное время, то оно может либо прибыть в иное время
по согласованию с Председателем областной Думы, либо направить
своего заместителя на заседание областной Думы, либо представить
ответ в письменной форме на заданный вопрос. В случае представления
ответа в письменной форме ответ оглашается на заседании областной
Думы.
Статья 21. Помощник депутата
Депутат областной Думы вправе иметь помощников. Условия и
порядок деятельности помощников депутата определяются Положением о
помощнике депутата Курганской областной Думы. Депутат областной
Думы несет ответственность за действия своего помощника и вправе в
любое время производить его замену.
Статья 22. Обязанности депутата областной Думы.
Депутат областной Думы обязан:
1. участвовать в заседаниях областной Думы, в работе не менее
чем одного комитета областной Думы;
2. придерживаться регламента выступлений;
3. не мешать своим поведением свободе прений и порядку ведения
заседаний, не высказывать оскорблений в адрес других лиц. При
нарушении Регламента областной Думы депутат может быть
предупрежден председательствующим, при повторном замечании со
стороны председательствующего депутат может быть лишен слова;
4. извещать соответственно Председателя областной Думы
(заместителя Председателя), председателя комитета (комиссии) о
невозможности участвовать в заседании областной Думы, комитета
(комиссии), а в их отсутствие – руководителя аппарата областной Думы;
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5. рассматривать поступившие к нему заявления, предложения,
жалобы граждан;
6. вести прием граждан;
61. представлять в комиссию Курганской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Курганской областной Думы, сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, 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); (ред. от 06.03.2012 №7,
01.03.2013 №4, 30.09.2013 №57)
7. исполнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, Уставом Курганской области, законами Курганской области,
настоящим законом. (ред. от 01.11.2011 №74)
ГЛАВА III. ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 23. Гарантии неприкосновенности депутата.
Депутат областной Думы в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» обладает
неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. (ред. от
07.11.2006 №192)
Статья 24. Гарантии трудовых прав депутата областной Думы.
1.
Депутату
областной
Думы,
осуществляющему
свою
деятельность на профессиональной постоянной основе, выплачивается
денежное содержание, определенное областным законодательством, из
средств, предусмотренных в бюджетной смете областной Думы. (ред. от
05.07.2011 №44)
2. Депутату областной Думы, осуществляющему свою деятельность
на профессиональной постоянной основе, предоставляется служебное
помещение, оборудованное необходимой мебелью, оргтехникой,
средствами связи в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджетной смете Курганской областной Думы. (ред. от 05.07.2011 №44)
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3. исключен (ред. от 06.06.2007 №252)
4. Депутат областной Думы, осуществляющий депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, имеет право на
освобождение его от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы в связи с необходимостью
участия в заседаниях областной Думы, в работе комитетов и комиссий,
иных органов областной Думы, рабочих группах, в депутатских слушаниях,
в работе депутатских объединений, в проведении Дней депутата
областной Думы, а также для работы с избирателями, если указанные
мероприятия проводятся в рабочее время. Депутату областной Думы,
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной
деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность
которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц. (в ред.
от 30.06.2020 № 71, от 30.11.2020 № 105)
Работодатель обязан освобождать работника - депутата областной
Думы от работы на время осуществления им депутатской деятельности
на основании его уведомления.
Требование работодателем каких-либо документов, а также отчета
депутата о проделанной работе в период освобождения его от
выполнения производственных или служебных обязанностей по месту
основной работы не допускается. (в ред. от 05.10.2005 г. № 83)
Статья 25. исключена (ред. от 01.11.2011 №74)
Статья 26. Медицинское обеспечение депутата.
Депутату областной Думы гарантируется медицинское обеспечение,
в том числе ежегодное медицинское обследование, лечение, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете Курганской
областной Думы. (ред. от 05.07.2011 №44)
Статья 27. Исключена (ред. от 01.11.2011 №74)
Статья 28. Условия осуществления депутатских полномочий в
избирательном округе.
Депутату областной Думы в его избирательном округе органами
местного самоуправления предоставляются соответствующие условия для
работы с избирателями, в том числе: транспорт, отдельное помещение
для проведения приема избирателей, средства связи, а также
обеспечивается извещение населения о месте и времени встречи
депутата с избирателями округа. Расходы на обеспечение деятельности
депутата областной Думы в избирательном округе возмещаются в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете
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Курганской областной Думы. (ред. от 05.07.2011 №44)
Мероприятия, связанные с осуществлением депутатских полномочий
в избирательном округе, могут проводиться депутатами областной Думы,
фракциями или депутатскими группами. О планируемых мероприятиях
уведомляются главы муниципальных образований, на территории которых
планируется проведение указанных мероприятий. (ред. от 06.12.2006
№208)
Определение специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями, перечня помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. (абзац введен Законом
Курганской области от 30.06.2020 № 71)
Статья
29.
Обеспечение
финансовых
условий
для
осуществления депутатских полномочий. (ред. от 26.06.2008 №379)
Депутату областной Думы, осуществляющему депутатскую деятельность
без отрыва от основной деятельности, для возмещения расходов, связанных с
депутатской
деятельностью,
выплачивается
ежемесячная
денежная
компенсация в размере, устанавливаемом постановлением Курганской
областной Думы. Указанная компенсация выплачивается за счет средств,
предусмотренных в бюджетной смете областной Думы. (ред. от 05.07.2011
№44)
Статья 30. Утратила силу (в ред. от 28.11.2014 № 97)
Статья 31. Обеспечение жилым помещением.
1. Депутату областной Думы, осуществляющему свою деятельность
на профессиональной постоянной основе и не имеющему места
жительства в городе Кургане, возмещаются расходы по найму жилого
помещения в пределах нормы предоставления жилой площади или
проживанию в гостинице в городе Кургане.
2. Гостиницы, находящиеся в собственности Курганской области,
обязаны предоставить депутату областной Думы отдельный номер с
телефоном.
3. При переезде в город Курган для осуществления депутатской
деятельности на профессиональной постоянной основе депутату и членам
его семьи оплачиваются расходы, связанные с переездом. В таком же
порядке оплачиваются расходы, связанные с переездом к месту
жительства после прекращения депутатских полномочий.
4. Депутату областной Думы, не имеющему места жительства в
городе Кургане и прибывающему на заседание областной Думы, комитета
(комиссии), иного органа областной Думы, на депутатские слушания и
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другие мероприятия, возмещаются расходы по найму жилого помещения в
пределах нормы предоставления жилой площади либо возмещаются
расходы по проживанию в гостинице.
Статья 32. Транспортные расходы. (ред. от 26.06.2008 №379)
Депутату областной Думы, прибывающему на заседание областной
Думы, на заседание комитета (комиссии) областной Думы или на иное
мероприятие, проводимое областной Думой, возмещаются расходы на
оплату проезда автомобильным транспортом (кроме такси), воздушным,
железнодорожным транспортом в пригородном и междугородном
сообщении. Указанное возмещение выплачивается за счет средств,
предусмотренных в бюджетной смете областной Думы. (ред. от 05.07.2011
№44)
Статья 33. Использование средств телефонной связи.
Депутат областной Думы по вопросам, связанным с депутатской
деятельностью,
имеет
право
пользоваться
по
предъявлению
удостоверения депутата телефонной связью в органах государственной
власти Курганской области, органах местного самоуправления Курганской
области. Оплата указанных услуг связи, предоставляемых депутату
данными органами, производится за счет средств, предусмотренных на
эти цели в бюджетной смете Курганской областной Думы, при
предъявлении счетов в областную Думу. (ред. от 05.07.2011 №44)
Статья 34. Исключена (в ред. от 19.05.2016 № 38)
ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Заключительные положения.
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2004 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать
утратившими силу:
Закон Курганской области "О статусе депутата Курганской областной
Думы" № 16 от 09.06.1995.;
Закон Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
области "О статусе депутата Курганской областной Думы" №22 от
29.09.1995.;
Закон Курганской области "О внесении изменения в Закон Курганской
области "О статусе депутата Курганской областной Думы" №198 от
02.03.1999.;
Закон Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
области "О статусе депутата Курганской областной Думы" №406 от
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06.11.2000.;
Закон Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской
области "О статусе депутата Курганской областной Думы" №168 от
29.04.2002.
Закон Курганской области «О внесении изменения в
Закон
Курганской области «О статусе депутата Курганской областной Думы»
№334 от 02.09.2003.
3. Удостоверение депутата областной Думы действующего созыва
действительно до истечения срока полномочий депутата или областной
Думы действующего созыва.
Губернатор Курганской области
№353 от 4 декабря 2003 г.

О.А.Богомолов
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Приложение
к Закону Курганской области
«О статусе депутата Курганской областной Думы»
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕПУТАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
1. Оформление удостоверений производится аппаратом областной
Думы на основании документов, подтверждающих полномочия депутата
областной Думы (копии протокола соответствующей избирательной
комиссии об установлении результатов выборов в избирательном округе).
2. Выдача удостоверений производится лично депутату областной
Думы. В случае утраты удостоверения или его порчи, по письменному
заявлению депутата областной Думы ему выдается новое удостоверение.
3. Удостоверение изготавливается в виде книжечки в твердой
обложке из кожи или кожезаменителя темно-красного цвета, размером (в
развернутом виде) 190х60 мм. На лицевой стороне обложки помещается
изображение герба Курганской области, ниже - в две строки слова
"Курганская областная Дума", выполненные тиснением золотом.
4. На левой внутренней стороне удостоверения в левой ее части
помещается надпись "Курганская областная Дума", ниже слева
помещается изображение герба Курганской области, справа - черно-белая
или цветная фотография депутата областной Думы размером 30х40 мм.
Ниже изображения герба Курганской области помещается надпись
"Удостоверение действительно по "___"_______________ ____года".
На правой внутренней стороне в верхней части помещается надпись
"Удостоверение депутата Курганской областной Думы", ниже помещаются
две пустые строки для заполнения фамилии, имени, отчества депутата.
Ниже помещается надпись "избран депутатом Курганской областной
Думы по избирательному округу _____". Ниже в две строки помещаются
слова "Председатель Курганской областной Думы", справа - подпись.
Ниже указывается дата выдачи удостоверения.

