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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 
от 25 февраля 2016 г. N 30 

 
Статья 1 

 
В абзаце пятом статьи 83-1 Устава Курганской области слова ", сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки," исключить. 

 
Статья 2 

 
Внести в статью 12 Закона Курганской области от 14 февраля 1995 года N 3 "О Курганской 

областной Думе" следующие изменения: 
1. В пункте 5: 
1) в абзаце первом слова "если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка" заменить словами "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"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"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), 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.". 

2. В пункте 6: 
1) в абзаце первом слова "совершена сделка" заменить словами "совершены сделки"; 
2) в абзаце пятом: 
слова "совершена сделка" заменить словами "совершены сделки"; 
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слова "если сумма сделки превышает общий доход депутата областной Думы и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки" заменить словами "если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата областной Думы и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду"; 

3) в абзаце шестом слова "совершена сделка" заменить словами "совершены сделки"; 
4) в абзаце седьмом слова "совершена сделка" заменить словами "совершены сделки". 
3. В абзаце втором пункта 7 слово "письменном" заменить словом "письменной". 

 
Статья 3 

 
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2009 года N 439 "О противодействии 

коррупции в Курганской области" следующие изменения: 
1. Пункт 3 статьи 6 дополнить подпунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания: 
"6-1) утверждение в соответствии с действующим законодательством порядка принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Курганской области и 
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций; 

6-2) утверждение в соответствии с действующим законодательством порядка принятия 
государственными гражданскими служащими Курганской области наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений;". 

2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 7-1 дополнить словами ", если в порядке, установленном 
действующим законодательством, им не поручено участвовать в управлении таким 
хозяйствующим субъектом". 

 
Статья 4 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 
Первый заместитель 

Губернатора Курганской области 
С.Г.ПУТМИН 

Курган 
1 марта 2016 года 
N 16 
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