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I. Курганская областная Дума VI-го созыва
1. Общие сведения
Курганская областная Дума VI-го созыва сформирована по итогам
голосования, прошедшего 13 сентября 2015 года по «смешанной
избирательной системе»: 17 депутатов избраны от одномандатных округов и
17 – по партийным спискам1.
22 депутата ранее имели опыт работы в представительных органах, в том
числе один - в Государственной Думе, 13 - в представительных органах
муниципальных образований, 15 - в областной Думе (два депутата ранее
избирались в областную Думу в течение трёх созывов, шесть – в течение двух
созывов).
Все законодатели имели одно или два высших образования, в том числе 10
- ученые степени кандидатов и докторов наук.
Из 34 избранных депутатов - две женщины.
Депутаты являлись руководителями предприятий и организаций: 10
работали в сфере АПК, 7 занимались предпринимательской деятельностью, 6 –
из сферы образования, 2 – из сферы здравоохранения.
Председателем областной Думы VI-го созыва избран Д.В. Фролов2,
Первым заместителем Председателя Думы – В.П. Хабаров3, заместителями
Председателя Думы – три председателя комитетов областной Думы
М.Н. Исламов, Е.У. Кафеев и В.Н. Сажин.
В структуре регионального парламента созданы 6 комитетов и одна
комиссия:
 комитет по законодательству и государственному строительству
(председатель – Ф.В. Ярославцев);
 комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике (председатель
- М.Н. Исламов);
 комитет по экономической политике (председатель - Е.У. Кафеев);
 комитет по социальной политике (председатель – Е.А. Воронович);
 комитет по аграрной политике и природным ресурсам (председатель В.Т. Остапенко);

1

В 2015 г. С.Ф. Лисовский сложил полномочия депутата в связи с избранием членом Совета
Федерации от Курганской областной Думы (мандат передан Т.В. Воинковой). 10 сентября
2017 г. в связи со смертью депутата В.В. Степанова проведены выборы депутата областной
Думы по Щучанскому избирательному округу (избран В.Ю. Левитский). В 2018 г. два
депутата сложили полномочия, вследствие чего их мандаты переданы кандидатам по списку
избирательного объединения ВПП «Единая Россия» В.П. Кузнецову и О.В. Попову. В 2019 г.
депутат Б.С. Шалютин сложил полномочия в связи с назначением на государственную
должность уполномоченного по правам человека Курганской области.
2
Кандидатура Д.В. Фролова утверждена постановлением Курганской областной Думы от
29.09.2015 № 5 «Об избрании Председателя Курганской областной Думы».
3
Кандидатура В.П. Хабарова утверждена постановлением Курганской областной Думы от
29.09.2015 № 16 «Об избрании Первого заместителя Председателя Курганской областной
Думы».
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 комитет по региональной политике и местному самоуправлению
(председатель - В.Н. Сажин);
 мандатная комиссия (председатель – В.Н. Алейников).
В областной Думе VI-го созыва образованы четыре фракции депутатские
объединения
политических
партий,
преодолевших
«избирательный барьер» (получили более 5% голосов избирателей):
 политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель –
Е.У. Кафеев);4
 политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (руководитель –
В.А. Семёнов);5
 политической партии КПРФ (руководитель – В.А. Кислицын);6
 политической партии ЛДПР (руководитель – Ю.М. Александров)7.
Фракции Курганской областной Думы VI-го созыва и их численность
Справедливая
Россия; 1

ЛДПР; 2

КПРФ; 2
Единая Россия;
28

Представителем Курганской областной Думы VI созыва в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ переизбран С.Ф. Лисовский8.
В структуру аппарата областной Думы (42 специалиста) входят шесть
подразделений: правовое управление; организационный отдел; аналитический
отдел; отдел информатизации; общий отдел; пресс-служба, отдел учета и
отчетности.
Руководителем аппарата – управляющим делами Курганской областной
Думы с 1996 года является В.П. Задорин.

4

В состав фракции «Единая Россия» входили 28 депутатов или 82%, в том числе 16
«одномандатников» и 12 – избранных по партийному списку.
5
Фракция «Справедливая Россия» с 2019 г. насчитывала 1 депутата (избран по партийному
списку), так как в 2019 г. депутат Б.С. Шалютин сложил свои полномочия.
6
Фракция «КПРФ» насчитывала 2 депутата (избраны по партийному списку).
7
Фракция «ЛДПР» насчитывала 2 депутата (избраны по партийному списку).
8
13 сентября 2015 г. С.Ф. Лисовский избран депутатом Курганской областной Думы VI
созыва (по списку ВПП «Единая Россия»), а 29 сентября 2015 г. досрочно прекратил
полномочия в связи с наделением полномочиями члена Совета Федерации – представителя
Курганской областной Думы (утвержден постановлением Курганской областной Думы от
29.09.2015 № 10 «О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации - представителя от Курганской областной Думы»). В
Совете Федерации РФ занимал должность первого заместителя председателя Комитета по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
С.Ф. Лисовский представлял Курганскую областную Думу в Совете Федерации РФ с 29
июня 2004 г.
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2. Краткая характеристика законотворческой деятельности
Законотворческая деятельность областной Думы направлена на развитие
экономического потенциала региона, повышение социальной защищенности
граждан, совершенствование межбюджетных отношений и налогового
законодательства, обеспечение общественной безопасности и законности.
Курганская областная Дума решала следующие задачи:
 правовое
обеспечение
социально-экономического
развития
Курганской области, в том числе в целях реализации национальных
проектов;
 формирование единого правового пространства путем приведения
областного законодательства в соответствие федеральному;
 правовое обеспечение реализации поручений Президента РФ,
нашедших отражение в Посланиях Федеральному Собранию РФ,
указах Главы государства;
 участие в совершенствовании федерального законодательства;
 совершенствование административно-территориального устройства
Курганской области при проведении оптимизации муниципальных
образований;
 контроль исполнения законов и выполнения госпрограмм, в том
числе национальных проектов.
Приоритеты законотворческой и контрольной деятельности
определялись в следующих документах:
 ежегодные и ежеквартальные планы работы Курганской областной
Думы;
 ежегодные мероприятия Курганской областной Думы по
реализации Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
 мероприятия Курганской областной Думы по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
 план мероприятий Курганской областной Думы по реализации
Национальной
стратегии
противодействия
коррупции
и
Национального плана противодействия коррупции;
 план мероприятий Курганской областной Думы по реализации
Основ государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан;
 план мероприятий Курганской областной Думы по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
В указанных документах предусматривалась разработка и принятие
комплекса социально значимых законов и постановлений, проведение
мониторинга исполнения нормативных правовых актов и выполнения
мероприятий государственных программ. В результате осуществлялось
правовое обеспечение оптимизации количества муниципальных образований,
изменялось правовое регулирование отраслей экономики и социальной

7

сферы, ужесточались требования антикоррупционного законодательства,
расширились меры социальной поддержки отдельных категорий населения и
государственной поддержки предпринимательства.
***
С 13.09.2015 по 01.07.2020 гг. в Курганскую областную Думу VI созыва
субъекты законодательной инициативы внесли 769 законопроектов, из
них:
 Губернатор Курганской области – 484 (63% от общего количества
проектов законов);
 Комитеты областной Думы – 174 (23%), из них:
 Комитет по региональной политике и местному самоуправлению – 36;
 Комитет по социальной политике – 23;
 Комитет по законодательству и государственному строительству – 55;
 Комитет экономической политике – 34;
 Комитет по аграрной политике и природным ресурсам – 20;
 Комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике – 6;
 представительные органы муниципальных образований – 52 (7%)9;
 Избирательная комиссия Курганской области – 17 (2%);
 депутаты областной Думы – 13 (2%)10;
 Курганский областной суд – 12 (1%);
 прокурор Курганской области – 11 (1%);
 Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе – 3;
 Контрольно-счетная палата Курганской области – 2;
 Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» - 1;
 члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ – 0.
Курганской областной Думой VI созыва принято 755 законов
Курганской области (из них базовых законов – 267).
С 2017 года в Курганской области началась реформа административнотерриториального устройства, следствием чего стало преобразование
муниципальных образований и формирование муниципальных округов. В
этих целях Курганская областная Дума приняла 43 закона о преобразовании
муниципальных образований путем объединения и утвердила 142 законами
новые границы муниципальных образований.
По итогам 2019 года отмечалась самая высокая интенсивность
правотворческой работы областной Думы за последнее десятилетие - принято
186 законов Курганской области.

9

Курганская городская Дума внесла 4 проекта закона, Шадринская городская Дума – 3,
районные Думы – 3, сельские Думы - 42 (последние в основном посвящены вопросам
законодательного утверждения преобразования муниципальных образований путем их
объединения).
10
Проекты законов вносились как отдельными депутатами (10 единиц), так и группами
депутатов, например, депутатами фракции «Единая Россия» (3 ед.).
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Количество законов,
принятых Курганской областной Думой VI созыва
Всего – 755 законов
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Тематический обзор законов Курганской области,
принятых Курганской областной Думой VI созыва
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 по вопросам государственного и общественного
устройства
 по вопросам организации местного самоуправления,
переданных
государственных
полномочий,
муниципальной
службы,
преобразований
и
установлении границ муниципальных образований
 по вопросам бюджетного, финансового и налогового
законодательства
 по вопросам экономической политики и хозяйственной
деятельности
 по вопросам реализации аграрной политики и
использования природных ресурсов
 по вопросам реализации социальной политики
 по вопросам обеспечения законности, правопорядка и
общественной
безопасности,
противодействия
коррупции
 по вопросам региональной и межрегиональной
политики
Всего принято законов Курганской области

Принято 4400 постановлений областной Думы по важнейшим
направлениям реализации законодательства и организации работы
регионального парламента.
Проведено 80 заседаний областной Думы (в том числе 34 внеочередных
заседания).
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Количество заседаний
Курганской областной Думы VI созыва
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внеочередные

До 2018 года большинство заседаний областной Думы проходили в
плановом режиме (как правило, один раз в месяц). В 2019 году впервые
количество внеочередных заседаний регионального парламента превысило
количество очередных, что было связано с необходимостью своевременного
принятия проектов нормативных правовых актов, разработанных по
инициативе Губернатора области, комитетов областной Думы или депутатов.
В 2020 году несмотря на угрозу распространения коронавирусной
инфекции Курганская областная Дума не прекратила законодательную
деятельность, используя новый формат проведения заседаний - в режиме
видеоконференций (большинство парламентариев принимали участие в
обсуждении и принятии проектов законов, находясь в муниципальных
образованиях, как правило, в залах заседаний районных и городских Дум).

II.

Итоги законотворческой работы Курганской
областной Думы

1. Законодательство по вопросам государственного
строительства и общественного устройства
Приоритетными направлениями законотворческой деятельности являются
правовое обеспечение системы государственного управления и институтов
гражданского общества, соблюдения прав и свобод граждан, защиты их
законных интересов.
Профильным комитетом по данным направлениям является комитет
областной Думы по законодательству и государственному строительству
(председатель – Ф.В. Ярославцев).
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Направления законотворческой деятельности
 Государственная символика Курганской области
В 2016 году законодательно утвержден новый официальный символ
Курганской области – гимн11: нормативно закреплен его статус, описание и
определены случаи исполнения. В целях формирования уважительного
отношения к официальному символу региона установлена административная
ответственность за неправомерное исполнение гимна Курганской области.
Законодательно предусмотрена возможность установления флага
Курганской области в рабочем кабинете Вице - Губернатора Курганской
области (в связи с введением государственной должности)12.


Правовое обеспечение организации государственного управления и
деятельности лиц, замещающих государственные должности
В 2020 году отдельным законом установлен перечень из 19-ти
государственных должностей Курганской области13:
1) Губернатор Курганской области;
2) Председатель Курганской областной Думы;
3) Первый заместитель Председателя Курганской областной Думы;
4) заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель
комитета Курганской областной Думы;
5) председатель комитета Курганской областной Думы;
6) председатель комиссии Курганской областной Думы;
7) заместитель председателя комитета Курганской областной Думы;
8) заместитель председателя комиссии Курганской областной Думы;
9) депутат Курганской областной Думы;
10) Вице-Губернатор Курганской области;
11) заместитель Губернатора Курганской области;
12) руководитель исполнительного органа государственной власти
Курганской области - член Правительства Курганской области;
13) уполномоченный по правам человека в Курганской области;
14) уполномоченный по правам ребенка в Курганской области;
15) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской
области;
16) председатель Избирательной комиссии Курганской области;
17) заместитель председателя Избирательной комиссии Курганской
области;
18) секретарь Избирательной комиссии Курганской области;
19) мировой судья.
11

Закон Курганской области от 04.07.2016 № 62 «О гимне Курганской области»; Закон
Курганской области от 04.07.2016 № 63 «О внесении изменения в Закон Курганской области
«О гербе и флаге Курганской области».
12
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 21 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
13
Закон Курганской области от 11.02.2020 № 2 «О перечне государственных должностей
Курганской области».
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Курганская областная Дума
В целях учета мнения институтов гражданского общества и общественных
объединений, повышения их правового статуса было предоставлено право
законодательной инициативы в Курганской областной Думе:

в 2017 году – Общественной молодежной палате при Курганской
областной Думе – по вопросам моложёной политики14;

в 2018 году - ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» - по вопросам местного самоуправления15;

в 2020 году в областной Думе рассматривается проект закона о
предоставлении права законодательной инициативы Уполномоченному по
правам человека в Курганской области.
Законодательное закрепление полномочий позволило указанным органам
самостоятельно разрабатывать и вносить на рассмотрение в Курганскую
областную Думу социально значимые проекты законов Курганской области (по
инициативе Общественной молодежной палаты принято 3 закона, по
инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» - 1).
В целях контроля исполнения законодательства принято решение о
формировании нового состава Центра мониторинга законодательства и
правоприменения при Курганской областной Думе (председатель – Ф.В.
Ярославцев), который осуществлял свою деятельность в рамках ежегодно
принимаемых планов мероприятий16. Активное участие в мониторинге
принимали представители органов государственной власти, образовательных
организаций и общественных объединений. Ежегодно информация о работе
Центра мониторинга заслушивается на заседаниях областной Думы17.

14

Закон Курганской области от 02.06.2017 № 30 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области». В связи с предоставлением молодежному парламенту права
законодательной инициативы приняты постановление Курганской областной Думы от
27.06.2017 № 267 «О внесении изменения в постановление Курганской областной Думы от
27 апреля 2010 года № 63 «Об Общественной молодежной палате при Курганской областной
Думе» и постановление от 30.05.2017 № 197 «О внесении изменений в Регламент
Курганской областной Думы».
Указанный закон Курганской области принят по рекомендации Государственной Думы
Российской Федерации. На 01.10.2017 г. аналогичные полномочия – право законодательной
инициативы - предоставлены молодежным парламентским структурам в 9 субъектах РФ.
15
Закон Курганской области от 24.09.2018 № 115 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
16
Например, принято постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 879 «О
плане мероприятий Курганской областной Думы на 2017 год по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации».
17
Например, принято постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 865 «Об
информации о работе Центра мониторинга законодательства и правоприменения при
Курганской областной Думе за 2016 год».
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Предусмотрено право регионального парламента на своих заседаниях
заслушивать информацию о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Курганской области18.
Принят Закон Курганской области «О порядке согласования
представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении
на
должность
прокурора
Курганской
области».
Законодательно
предусмотрено согласование Курганской областной Думы представления
Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора
Курганской области19. В 2020 году в связи с поправками, внесёнными в
Конституцию РФ, право согласования назначении на должность прокурора
Курганской области было закреплено за Советом Федерации РФ.
В связи с введением в Курганской области «режима повышенной
готовности» (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции)
законодательно
закреплена
возможность
проведения
заседаний
Курганской областной Думы «в режиме онлайн», предусматривающем
одновременное присутствие депутатов в системе видео-конференц-связи20.
Установлено, что проекты нормативных правовых актов размещаются
на официальном сайте Курганской областной Думы в сети «Интернет» не
менее чем на 7 дней. Внесены изменения в порядок проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, которая носит рекомендательный характер, но
подлежит обязательному рассмотрению в Курганской областной Думе21. Кроме
того, закреплена норма о том, что информирование заинтересованных лиц о
времени и месте проведения внеочередных заседаний Курганской областной
Думы, будет осуществляться путем размещения соответствующей информации
на официальном сайте Курганской областной Думы22.
Внесены существенные изменения в правовое регулирование статуса
депутата областной Думы:
 упразднено право депутатов областной Думы на ежемесячную
доплату к государственной пенсии за счет средств областного
бюджета23;
18

Закон Курганской области от 29.11.2017 № 102 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
19
Закон Курганской области от 29.10.2015 №74 «О внесении изменений в Устав Курганской
области»; Закон Курганской области от 29.10.2015 № 75 «О порядке согласования
представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Курганской области»; Закон Курганской области от 29.10.2015 № 76 «О внесении
изменения в Закон Курганской области «О Курганской областной Думе».
20
Закон Курганской области от 01.04.2020 № 28 «О внесении изменений в статью 14 Закона
Курганской области «О Курганской областной Думе».
21
Постановление Курганской областной Думы от 31.05.2016 № 306 «О внесении изменений
в постановление Курганской областной Думы от 27 апреля 2010 года № 40 «О Порядке
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Курганской области,
принимаемых Курганской областной Думой, и их проектов».
22
Постановление Курганской областной Думы от 08.02.2019 № 17 «О внесении изменений в
Регламент Курганской областной Думы».
23
Закон Курганской области от 19.05.2016 № 38 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
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 закреплен срок – до 4 дней в месяц, на период которого депутату,
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, гарантируется сохранение места работы
(должности), что позволит обеспечить участие депутатов в
законотворческой работе24.
В связи со сложением полномочий депутатов (Степанова В.В., Арзина
И.В., Вартанова С.С., Шалютина Б.С.) принимались решения о передаче
мандатов или назначении дополнительных выборов на вакантное место25.
***
Губернатор Курганской области и Правительство Курганской области
До 2020 года в целях совершенствования организационной структуры
исполнительной власти Курганская областная Дума вносила изменения в Устав
Курганской области, устанавливая новые государственные должности
(например, Вице-Губернатор, заместитель Губернатора Курганской области –
руководителя Аппарата Губернатора Курганской области), изменения их
наименований и упразднения должностей (например, сокращено количество
заместителей Губернатора области – с 12 в 2015 году до 8 в 2020 году)26.
Вместо установленного ранее Уставом области перечня государственных
должностей, которые входят в состав Правительства Курганской области,
законодательно закреплено, что Правительство Курганской области состоит из
Губернатора Курганской области, Вице-Губернатора Курганской области,
заместителей Губернатора Курганской области и иных лиц, замещающих
государственные должности Курганской области в исполнительных органах
государственной власти Курганской области27.
До 2019 году в рамках полномочий, предусмотренных Уставом и
законодательством Курганской области, Курганская областная Дума
согласовывала кандидатуры заместителей Губернатора Курганской области. В
целях повышения оперативности принятия высшим должностным лицом
кадровых решений и придания большей самостоятельности исполнительной
власти было принято решение об исключении полномочий законодательного
органа власти по согласованию кандидатур на должности заместителей

24

Закон Курганской области от 30.06.2020 № 71 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
25
Постановление Курганской областной Думы от 06.06.2017 № 229»О назначении
дополнительных выборов депутата Курганской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 - Щучанский».
26
Закон Курганской области от 21.01.2016 № 1 «О внесении изменений в Устав Курганской
области»; Закон Курганской области от 11.07.2019 № 123 «О внесении изменений в Устав
Курганской области»; Закон Курганской области от 27.09.2019 № 148 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области»; Закон Курганской области 11.02.2020
№ 2 «О перечне государственных должностей Курганской области».
27
Закон Курганской области от 11.02.2020 № 1 «О внесении изменений в Устав Курганской
области».
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Губернатора области28. С 2020 года численный и персональный состав
Правительства
области
стал
устанавливаться
непосредственно
29
Губернатором области .
В целях обеспечения деятельности Губернатора Курганской области и
Правительства Курганской области предусмотрено создание Аппарата
Губернатора Курганской области30.
В связи с изменением формы нормативных правовых актов
Губернатора Курганской области - с указов на постановления - внесены
соответствующие изменения в законодательство Курганской области31.
В целях оптимизации расходов областного бюджета исключены нормы,
которые предусматривали доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Курганской области32. В 2019 году
ежемесячная доплата к пенсии установлена только для тех, кто замещал
государственные
должности
государственной
службы,
должности
государственной гражданской службы, государственные должности не менее 9
лет (ранее – не менее 5 лет).


Правовое обеспечение избирательных прав граждан и
деятельности избирательных комиссий
С 2015 года внесены многочисленные изменения в избирательное
законодательство, в частности, предусматривающие:
 упразднение общерегионального списка при формировании
списка кандидатов в депутаты областной Думы от
избирательных объединений: формирование списка кандидатов
проходит только с учетом разбивки на региональные группы,
соответствующие территориям одномандатных избирательных
округов33;
 предоставление права Курганской областной Думе вносить
изменения в описание одномандатных избирательных округов,
содержащееся в схеме одномандатных избирательных округов, в
связи с существенным изменением численности избирателей в

28

Закон Курганской области от 27.09.2019 № 148 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
29
Закон Курганской области от 11.02.2020 № 1 «О внесении изменений в Устав Курганской
области».
30
Закон Курганской области от 12.11.2018 № 148 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
31
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 21 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
32
Закон Курганской области от 19.05.2016 № 38 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области»; Закон Курганской области от 26.09.2019 № 138 «О внесении
изменения в Закон Курганской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности государственной службы Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области».
33
Закон Курганской области от 30.12.2019 № 180 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах депутатов Курганской областной Думы».
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34

избирательном
округе
(отклонение
от
средней
нормы
34
представительства избирателей, превышающее 20 %) ;
возможность выдвижения кандидата на должность Губернатора
Курганской области в порядке самовыдвижения (ранее в
выдвижении кандидатов принимали участие только избирательные
объединения)35;
снижение с 6 до 5 % числа лиц, необходимых для поддержки
кандидата на должность Губернатора Курганской области, от
общего числа муниципальных депутатов и глав муниципальных
образований36;
увеличение размера средств, перечисляемых в избирательный
фонд кандидата на должность Губернатора Курганской области
(собственных средств кандидата – с 10 до 15 млн. рублей, средств,
выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, с 5 до 50 млн. рублей, добровольных пожертвований
юридических лиц – с 1 до 50 млн. рублей), а также установлен новый
предельный размер расходования средств избирательного фонда
кандидата - 50 млн. рублей (ранее – 30 млн. рублей)37;
закрепление возможности подачи заявления о голосовании вне
помещения для голосования через систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
ограничение - назначение не более двух наблюдателей в каждую
избирательную комиссию (комиссию референдума) от политической
партии,
общественного
объединения,
зарегистрированного
кандидата, а также инициативной группы по проведению
референдума38;
отстранение члена участковой комиссии от участия в работе и
удаления из помещения для голосования наблюдателей и иных
лиц, если они нарушают законодательство РФ о выборах и
референдумах, только когда факт такого нарушения установлен
в судебном порядке39;

Закон Курганской области от 27.05.2020 № 38 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области»
35
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Избирательной
комиссии Курганской области с последующим сбором подписей избирателей и подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований. Кандидату, выдвинутому в
порядке самовыдвижения, помимо указанных подписей, в свою поддержку необходимо
собрать 0,5% подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на
территории Курганской области.
36
Закон Курганской области от 18.02.2019 № 4 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах Губернатора Курганской области».
37
Закон Курганской области от 18.02.2019 № 4 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах Губернатора Курганской области».
38
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 42 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области».
39
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 55 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах депутатов Курганской областной Думы».
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 увеличение количественного состава инициативной группы по
проведению референдума Курганской области – не менее 100
человек (ранее - не менее 20 человек)40;
 участие сетевых изданий в информационном обеспечении
выборов наряду с организациями телерадиовещания и редакциями
периодических печатных изданий41;
 право участия представителей СМИ, работающих в редакциях на
основании заключенного не менее чем за два месяца до дня
опубликования решения о назначении выборов, референдума
договора, в заседаниях комиссии при установлении ею итогов
голосования, определении результатов выборов, референдума, а
также при подсчете голосов42.
Курганская областная Дума в соответствии со своими полномочиями
приняла участие в формировании:
 Избирательной комиссии Курганской области (в 2016 году
политическим
партиям,
общественным
объединениям,
представительным
органам
муниципальных
образований,
Избирательной комиссии Курганской области действующего
состава, Центральной избирательной комиссии РФ было
рекомендовано внести в областную Думу предложения по
кандидатурам для формирования Избирательной комиссии
Курганской области нового состава; по итогам сформирован
список из 7 кандидатов в члены Избирательной комиссии
Курганской области с правом решающего голоса, в который вошли
представители политических партий, профсоюзов, молодежных
организаций и ВУЗов)43;
 Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
(в 2016 году Курганская областная Дума предложила для
включения в состав ЦИК РФ кандидатуру Булаева Николая
Ивановича, члена Совета Федерации РФ)44.
В целях формирование органов государственного управления Курганская
областная Дума принимала следующие решения:

40

Закон Курганской области от 06.11.2019 № 154 «О внесении изменения в статью 8 Закона
Курганской области «О референдуме Курганской области».
41
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 55 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах депутатов Курганской областной Думы», Закон Курганской области от
04.07.2016 № 56 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О выборах
Губернатора Курганской области».
42
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 42 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области».
43
Постановление Курганской областной Думы от 27.09.2016 № 486 «О подготовке к
формированию Избирательной комиссии Курганской области нового состава»;
постановление Курганской областной Думы от 27.11.2016 № 722 « О назначении членов
Избирательной комиссии Курганской области».
44
Постановление Курганской областной Думы от 20.01.2016 № 4 «О предложении
кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

17

 назначение выборов Губернатора Курганской области (на 8
сентября 2019 года)45;
 назначение дополнительных выборов депутата Курганской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 – Щучанский46;
 назначение выборов депутатов Курганской областной Думы
седьмого созыва (на 13 сентября 2020 года)47.


Правовое обеспечение защиты прав граждан, развития
гражданского общества и правовой культуры населения
В целях совершенствования системы бесплатной юридической помощи
принято решение о существенном расширении на территории Курганской
области перечня лиц, имеющих право на данную помощь за счет его
предоставления:
 гражданам пожилого возраста и инвалидов, проживающим в
организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме48;
 гражданам, направляемым к адвокатам, работающим в
государственной системе бесплатной юридической помощи (их
услуги оплачиваются из областного бюджета), Уполномоченным по
правам человека и Уполномоченным по правам ребенка в
Курганской области (указанная категория граждан получила такое
право впервые в Российской Федерации)49.
Тем самым законодательно предусматривается значительное увеличение
количества граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи адвокатами.
В соответствии со вступившим в силу в 2015 году Законом «Об
уполномоченном по правам человека в Курганской области» Курганская
областная Дума назначила уполномоченного по правам человека в
Курганской области50, а также вносила редакционные правки в закон в части
45

Постановление Курганской областной Думы от 04.06.2019 № 419 «О назначении выборов
Губернатора Курганской области».
46
Постановление Курганской областной Думы от 06.06.2017 № 229 «О назначении
дополнительных выборов депутата Курганской областной Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 - Щучанский».
47
Постановление Курганской областной Думы от 10.06.2020 № 287 «О назначении выборов
депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва».
48
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 32 «О внесении изменения в статью 5 Закона
Курганской области «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации
на территории Курганской области».
49
Закон Курганской области от 28.03.2019 № 23 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на
территории Курганской области». С указанными предложениями по внесению изменений в
закон ранее выступали Общественный совет при Курганской областной Думе и Адвокатская
палата Курганской области.
50
Постановление Курганской областной Думы от 09.07.2019 № 547 «О назначении
уполномоченного по правам человека в Курганской области» (назначен бывший депутат
областной Думы Б.С. Шалютин).
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уточнения процедуры назначения на должность51. В 2020 году в областную
Думу внесена новая редакция проекта закона «Об уполномоченном по правам
человека в Курганской области», учитывающая изменившееся федеральное
законодательство.
Внесены изменения в Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
в Курганской области»52, предусматривающие предоставление права на
личный прием в первоочередном порядке не только для категорий
граждан,
определенных
законодательством
Курганской
области
(например, ветераны, инвалиды, беременные женщины), но и для иных
категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В
Курганской
области
сложилась
система
конструктивного
сотрудничества регионального парламента и адвокатского сообщества,
направленная на обеспечение защиты прав граждан. В соответствии с
полномочиями Курганская областная Дума в 2017 и 2019 годах назначала
своих представителей в квалификационную комиссию при Адвокатской
палате Курганской области53.
В 2018 году был принят Закон «Об установлении в Курганской области
сроков повторной сдачи квалификационного экзамена на право
осуществления нотариальной деятельности»54. Установлен срок для
повторной сдачи квалификационного экзамена лицами, не выдержавшими
квалификационного экзамена – не ранее чем через шесть месяцев после
принятия решения квалификационной комиссией Нотариальной палаты
Курганской области.
В 2015 году принят закон Курганской области «Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного контроля в Курганской области»,
которым установлены правовые основы организации и осуществления
общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти. В частности, были установлены:
51

Закон Курганской области от 02.06.2017 № 28 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
52
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 14 «О внесении изменений в статью 7 Закона
Курганской области «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курганской области».
53
Постановление Курганской областной Думы от 28.02.2017 № 27 «О сроке выдвижения
кандидатур представителей от Курганской областной Думы в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Курганской области». Постановлением Курганской областной Думы
от 26.04.2017 № 141 «О назначении представителей от Курганской областной Думы в
квалификационной комиссии при адвокатской палате Курганской области» назначены
В.В. Раев (нотариус нотариального округа г.Кургана) и Л.М. Сперанская. Постановлением
Курганской областной Думы от 23.04.2019 № 288 «О назначении представителей от
Курганской областной Думы в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Курганской области» назначены В.В. Раев (Президент Нотариальной палаты Курганской
области) и Н.С. Филимонова (юрисконсульт Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»).
54
Закон Курганской области от 27.03.2018 № 24 «Об установлении в Курганской области
сроков повторной сдачи квалификационного экзамена на право осуществления
нотариальной деятельности».
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 правовые основы деятельности общественных советов при
Курганской областной Думе и исполнительных органах
государственной власти Курганской области;
 случаи и порядок посещения членами общественных советов
органов государственной власти Курганской области;
 полномочия, порядок организации и деятельности общественных
инспекций и групп общественного контроля;
 случаи учета предложений, содержащихся в итоговых документах по
результатам общественного контроля.
В подготовке проекта закона участвовали представители Правительства
области, прокуратуры, Управления Министерства юстиции РФ по Курганской
области, Общественной палаты Курганской области, Федерации профсоюзов
Курганской области.
С 2007 года одним из органов общественного контроля является
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе. В 2015
году депутаты поддержали предложение о формировании в Зауралье третьего
созыва молодежного парламента55, в состав которого вошли активисты в
возрасте от 16 до 30 лет, представляющие все районы и городские округа,
политические партии, а также победители творческого конкурса письменных
работ. В дальнейшем проводилась ротация членов Общественной молодежной
палаты, утверждаемая решениями комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству.
В 2016 году региональный парламент принял решение создать новый
орган общественного контроля - Общественный совет при Курганской
областной Думе, который стал выполнять консультативно-совещательные
функции. Проведен конкурс среди общественных объединений и сформирован
персональный состав Совета56. В дальнейшем был определен порядок
55

Постановление Курганской областной Думы от 27.10.2015 № 81 «О формировании
Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе шестого созыва».
56
Постановление Курганской областной Думы от 25.02.2016 № 43 «О Положении об
Общественном совете при Курганской областной Думе», постановление Курганской
областной Думы от 22.03.2016 № 120 «О формировании Общественного совета при
Курганской областной Думе», постановление Курганской областной Думы от 31.05.2016
№305 «О кандидатурах в состав Общественного совета при Курганской областной Думе».
Членами Общественного совета при Курганской областной Думе утверждены:
- Игнатова С.М., председатель Курганской областной организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации, выдвинута Курганской областной организацией
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации;
- Лоськов С.Е., педагог-организатор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Кургана «СОШ № 23», выдвинут Региональной общественной организацией
«Молодые парламентарии Курганской области»;
- Побритухин Ю.А., ответственный секретарь ООО «Редакция городской газеты «Курган и
курганцы», выдвинут Региональной общественной организацией «Курганское областное
отделение Союза журналистов России»;
- Соколов А.В., заместитель директора Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
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обязательного рассмотрения областной Думой итогового документа,
поступившего от субъекта общественного контроля57.
В 2017 году Курганская областная Дума при участии общественных
объединений приняла новую редакцию Закона «Об Общественной палате
Курганской области»58. Проект закона прошел экспертизу в Общественном
совете при областной Думе, а также размещался на официальном сайте
регионального парламента для сбора предложений от граждан и организаций59.
Этот документ закрепил особый правовой статус, порядок формирования и
полномочия Общественной палаты, которая была сформирована при участии
регионального парламента в 2019 году. В частности, законом введены
следующие новации:
 правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
наделены только общественные объединения и некоммерческие
организации (кандидат должен проживать на территории Курганской
области, иметь опыт работы в сфере представления и защиты прав и
законных интересов граждан - не менее 3 лет);
 численность членов Общественной палаты - 45 человек (по 1/3
состава формируют Губернатор области, Курганская областная
Дума, а также члены Общественной палаты, ранее утвержденные
Губернатором области и областной Думой);
 срок полномочий членов Общественной палаты - 3 года.
В дальнейшем были приняты законы, установившие особый статус
Общественной палаты Курганской области, как органа общественного
контроля за органами власти60. Кроме того, Общественную палату наделили
полномочиями по формированию общественных советов61.
С 2016 года действует Закон «О правовом просвещении граждан на
территории Курганской области»62, предусматривающий целенаправленную
и систематическую деятельность органов государственной власти и
должностных лиц по повышению уровня правовой культуры населения.
Ежегодно Курганская областная Дума выступала организатором
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежи образовательных
Федерации», выдвинут Курганским региональным отделением Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России»;
- Умнов А.В., Президент Адвокатской палаты Курганской области, выдвинут Адвокатской
палатой Курганской области.
57
Постановление Курганской областной Думы от 25.02.2016 № 44 «О внесении изменения в
Регламент Курганской областной Думы».
58
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 44 «Об Общественной палате Курганской
области».
59
Решение Общественного совета при Курганской областной Думе от 30.05.2017 № 8/01 «О
проекте закона Курганской области «Об Общественной палате Курганской области».
60
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 20 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об Общественной палате Курганской области».
61
Закон Курганской области 27.03.2018 № 14 «О внесении изменения в статью 12 Закона
Курганской области «Об Общественной палате Курганской области».
62
Закон Курганской области от 02.12.2016 № 99 «О правовом просвещении граждан на
территории Курганской области».
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и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива», привлекая к вопросам правового просвещения сотни молодых
ребят в возрасте от 14 до 30 лет. Среди них были школьники и студенты,
научные и педагогические работники, аспиранты, члены общественных
объединений, представители молодежных коллегиальных и консультативных
органов. По итогам конкурса определялись до 10 лауреатов, которым
вручались денежные премии в размере 5 тыс. рублей и предоставлялось право
участия во всероссийском этапе конкурса в г. Москва63. Многие из них
занимали призовые места во всероссийском конкурсе, награждались в
Государственной Думе РФ.
В 2018 году по инициативе Президента РФ проходил «Год
добровольчества», что было связано с усилением внимания государства к
вопросам поддержки волонтерского общественного движения. Курганская
областная Дума приняла Закон «О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Курганской области и отдельных
положениях организации деятельности в сфере добровольчества
(волонтерства)»64.
Установлены
следующие
полномочия
органов
государственной власти в сфере добровольчества (волонтерства):
 формирование координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства) при органах исполнительной власти;
 принятие государственных программ, содержащих мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), его
популяризацию;
 утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной
власти с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
 определение мер поддержки добровольцев и добровольческих
(волонтерских) организаций.
30 мая 2018 года положительный законодательный опыт Курганской
областной Думы в указанной сфере был рассмотрен на выездном заседании
комитета Государственной Думы по вопросам общественных и религиозных
объединений, прошедшем в г. Кургане.
 Правовое обеспечение государственной гражданской службы
В связи с изменением федерального законодательства областная Дума
внесла значительные изменения в Закон «О государственной гражданской
службе Курганской области». В частности:
63

Например, принято постановление Курганской областной Думы от 27.09.2016 № 488 «О
региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», постановление
Курганской областной Думы от 28.02.2017 № 28 «О результатах регионального этапа
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива».
64
Закон Курганской области от 17.05.2018 № 36 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Курганской
области».
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- для государственных гражданских служащих установлена одинаковая
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 30
календарных дней65;
- государственным гражданским служащим, для которых установлен
ненормированный служебный день, предусмотрен ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней66;
- установлены новые условия исчисления дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет, который предоставляется при стаже гражданской
службы: от 1 года до 5 лет - 1 календарный день отпуска; от 5 до 10 лет - 5
календарных дней; от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 15 лет и более - 10
календарных дней67;
- предусмотрена возможность переноса части ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий год, в случае, если предоставление гражданскому
служащему отпуска общей продолжительностью может неблагоприятно
отразиться на осуществлении задач и функций государственного органа или на
осуществлении полномочий лица, замещающего государственную должность68;
- в целях повышения качества государственного управления повышены
квалификационные требования к уровню образования для замещения
должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей
(обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры)69;
- в целях привлечения молодых специалистов снижены квалификационные
требования к уровню образования для замещения должностей гражданской
службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп
должностей (обязательно наличие профессионального образования), а также
значительно снижены требования к стажу - для ведущих, старших и младших
должностей гражданской службы отменены все требования к стажу70;
- государственные гражданские служащие обязываются представлять
своему работодателю сведения об адресах сайтов в сети «Интернет», на
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Закон Курганской области от 28.03.2016 № 21 «О внесении изменений в статью 44 Закона
Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской области».
66
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 64 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О государственной гражданской службе Курганской области».
67
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 64 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О государственной гражданской службе Курганской области».
68
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 21 «О внесении изменений в статью 44 Закона
Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской области».
69
Закон Курганской области от 02.12.2016 № 90 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
70
Закон Курганской области от 02.12.2016 № 90 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области»; Закон Курганской области от 29.11.2017 № 103 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О государственной гражданской службе
Курганской области».
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которых они самостоятельно размещали общедоступную информацию, в том
числе свои персональные данные71;
- увеличен предельный возраст пребывания на государственной
гражданской службе, а также предоставлена возможность гражданским
служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской
службе, замещающим должности гражданской службы категории
«руководители» высшей группы должностей гражданской службы, продления с
их согласия срока гражданской службы – до 70 лет72;
- определены условия для присвоения классного чина в качестве меры
поощрения за особые отличия в гражданской службе до истечения срока,
установленного для прохождения гражданской службы в соответствующем
классном чине73.
В целях формирования единой системы государственной службы
установлено соотношение классных чинов государственной гражданской
службы Курганской области с классными чинами прокурорских
работников74.
Изменен порядок выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности государственной службы
Курганской области и должности государственной гражданской службы
Курганской области75. Принято решение о приостановлении с 1 сентября 2017
года выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, которые осуществляют
трудовую деятельность, замещая следующие должности:
- должности в федеральном государственном органе или органе
государственной власти, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы;
- должности в государственном органе или в органе государственной
власти субъекта РФ, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы субъекта РФ;
- должности в органе местного самоуправления;
- должности в аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, не являющиеся должностями муниципальной службы;
71

Закон Курганской области от 28.10.2016 № 80 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О государственной гражданской службе Курганской области».
72
Закон Курганской области от 02.12.2016 № 90 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области»; Закон Курганской области от 27.09.2017 N 65 «О внесении изменений
в некоторые законы Курганской области».
73
Закон Курганской области от 07.11.2019 № 150 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской области».
74
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 41 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской
службы Курганской области».
75
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 45 «О внесении изменения в Закон Курганской
области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
государственной службы Курганской области и должности государственной гражданской
службы Курганской области». При принятии указанного закона Курганской области по
инициативе депутатов областной Думы срок вступления в силу закона изменен с 1 июля
2017 года на 1 сентября 2017 года.
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- должности в государственном или муниципальном учреждении.
В отношении государственных служащих с 2017 года предусмотрено
увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет, а также увеличение
продолжительности стажа государственной гражданской службы с 15 до 20
лет, дающих право на получение доплат к пенсии76.
 Правовое обеспечение противодействию коррупции
Наличие коррупционных проявлений создает препятствия социальноэкономическому развитию, совершенствованию государственного управления
и нарушает права граждан. В Курганской области сформированы как правовые,
так и организационные основы противодействия коррупции. Вместе с тем,
продолжалась
работа
по
совершенствованию
антикоррупционного
законодательства. Неоднократно вносились изменения в базовый правовой акт
- Закон «О противодействии коррупции в Курганской области».
В целях системного развития антикоррупционного законодательства
принят перечень мероприятий Курганской областной Думы по реализации
«Национальной стратегии противодействия коррупции»77. В частности,
ежегодно предусматривается принятие новых антикоррупционных законов
Курганской области и постановлений областной Думы. Приоритетными
направлениями в данном документе обозначены: мониторинг законодательства
и правоприменительной практики, проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, взаимодействие с органами власти и
институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции.
В связи с Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» предусмотрены меры по
обеспечению информационной открытости областной Думы, в том числе
подготовка отчета и размещение на сайте регионального парламента
информации о результатах деятельности по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, о деятельности
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, Комиссии при Курганской областной
Думе по поступлению и выбытию активов. Кроме того, впервые предусмотрено
создание на официальном сайте областной Думы специального раздела
«Общественный контроль» (для проведения мониторинга исполнения
законов)78.
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Закон Курганской области от 02.12.2016 № 90 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
77
Постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 878 «О плане мероприятий
Курганской областной Думы на 2017 год по реализации Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2016 2017 годы»; Постановление Курганской областной Думы от 24.12.2019 № 971 «О плане
мероприятий Курганской областной Думы на 2020 год по реализации Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы».
78
Постановление Курганской областной Думы от 26.04.2016 № 197 «О внесении изменений
в постановление Курганской областной Думы от 22 декабря 2015 года № 404 «О плане
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Согласно Закону Курганской области «О противодействии коррупции в
Курганской области» Совет по противодействию коррупции при
Губернаторе Курганской области преобразован в Комиссию по
координации работы по противодействию коррупции в Курганской
области, положение о которой и ее состав утверждаются Губернатором
Курганской области79.
В 2017 году законодательно уточнены запреты в отношении лиц,
замещающих государственные должности Курганской области, их супругам и
несовершеннолетним детям, 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 инструментами80.
В связи с принятием новых норм антикоррупционного федерального
законодательства также внесены изменения в законы «Об избирательных
комиссиях, формируемых на территории Курганской области», «О Контрольносчетной палате Курганской области и отдельных вопросах деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на
территории Курганской области», «О государственной гражданской службе
Курганской области». В частности, закреплена обязанность для членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, должностных лиц
контрольно-счетных
органов
соблюдать
ограничения,
запреты,
81
установленные федеральным законодательством .
С 1 января 2018 года в области предусмотрено ведение реестра лиц,
уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия82.
В Законе «О государственной гражданской службе Курганской области»
перечень оснований отстранения от замещаемой должности гражданской
службы гражданского служащего дополнен новым основанием отстранением на период проведения служебной проверки. Указанное
отстранение производится по следующим основаниям - урегулирование
конфликта интересов, проведение проверки, проведение служебной проверки, при этом он не допускает к исполнению должностных обязанностей, но за ним
сохраняется денежное содержание по замещаемой должности гражданской
службы на период такого отстранения83.
Отдельные категории государственных и муниципальных служащих, лица,
замещающие государственные и муниципальные должности, в том числе все
мероприятий Курганской областной Думы на 2016 год по реализации Национальной
стратегии противодействия коррупции».
79
Закон Курганской области от 02.06.2017 № 28 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
80
Закон Курганской области от 02.06.2017 № 28 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
81
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 65 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
82
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 65 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
83
Закон Курганской области от 25.03.2020 № 18 «О внесении изменений в статью 30 Закона
Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской области».
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депутаты, ежегодно обязываются предоставлять сведения о своих доходах и
расходах, об имуществе. В рамках реализации Указа Президента РФ от
17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 г.», принят закон, согласно которому в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) срок подачи
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года продлен до 1 августа 2020 года включительно84.
Курганская областная Дума неоднократно выходила на федеральный
уровень с инициативой исключить данную обязанность для муниципальных
депутатов,
которые
работают
в
представительных
органах
на
непрофессиональной основе, не получая денежного содержания, так как
указанная обязанность для многих из них обременительна (например, требует
сбора значительного объема справок из банковских организаций). В 2019 году
в федеральном и областном законодательстве было предусмотрено право
депутатов
представительных
органов
сельских
поселений,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, не
представлять сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В 2020 году на федеральном уровне законодательно реализовано
обращение Курганской областной Думы к Государственной Думе РФ о
разрешении лицам, замещающим муниципальные должности, участвовать
в управлении общественными организациями (на безвозмездной основе и с
предварительным уведомлением Губернатора Курганской области)85.
Антикоррупционные правовые акты принимались также постановлениями
областной Думы в отношении депутатов и сотрудников аппарата Думы, в
частности,:
 Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Курганской области в
Курганской областной Думе, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов86.
(установлена обязанность сообщать Председателю областной Думы
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов; комиссия по соблюдению требований к
84

Закон Курганской области от 28.04.2020 № 35 «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года».
85
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 70 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
86
Постановление Курганской областной Думы от 22.03.2016 № 119 «Об утверждении
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Курганской области в Курганской областной Думе, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов».

27

служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов
рассматривает уведомления и принимает по ним решения);
 Порядок принятия государственными гражданскими служащими
Курганской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Курганской области в аппарате Курганской
областной Думы, наград, почетных и специальных званий (за
исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений87.
 Правовое и кадровое обеспечение судебной системы
Одним из важнейших элементов судебной системы является мировая
юстиция, правовое регулирование которой на уровне региона осуществляется
законами Курганской области «О мировых судьях в Курганской области», «О
создании судебных участков и должностей мировых судей в Курганской
области», Закон Курганской области «О создании судебных участков и
должностей мировых судей в городе Кургане Курганской области» и «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в
Курганской области».
В целях выравнивания нагрузки на судей и в связи с сокращением
численности населения, оптимизацией муниципальных образований
принимались решения об упразднении одних судебных участков и
создании новых88. В 2018 и 2020 годах принято решение упразднить один из
двух судебных участков Юргамышского и Щучанского судебных районов и
создать новый судебный участок в г. Кургане89. Уточнена территория и граница
Каргапольского судебного района, что связано с объединением трех
муниципальных образований Каргапольского района90.
Внесены изменения в Закон «О мировых судьях в Курганской
области» в части уточнения положений, определяющих порядок
организационного обеспечения деятельности мировых судей. В частности,
87

Постановление Курганской областной Думы от 25.02.2016 № 47 «О порядке принятия
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Курганской области в аппарате
Курганской областной Думы, наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений».
88
Закон Курганской области от 20.09.2018 № 97 «О внесении изменения в Закон Курганской
области «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Курганской
области».
89
Закон Курганской области от 29.12.2018 № 164 «Об упразднении и создании судебных
участков и должностей мировых судей Курганской области и о внесении изменений в
некоторые законы Курганской области»; Закон Курганской области от 04.03.2020 № 10 «Об
упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей Курганской
области и о внесении изменений в некоторые законы Курганской области».
90
Закон Курганской области от 03.04.2019 № 28 «О внесении изменения в Закон Курганской
области «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Курганской
области».
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закреплена норма о том, что перемещение работника аппарата мирового судьи
на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также
утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи,
осуществляется специально уполномоченным органом по согласованию с
мировым судьей соответствующего судебного участка. Кроме того,
гарантировано финансирование из областного бюджета материальнотехнического обеспечения деятельности судей и определена роль совета
судей Курганской области при определении финансирования мировой
юстиции91.
Курганская областная Дума участвует в кадровом обеспечении работы
мировой юстиции, принимая решения о назначении мировых судей (на
трехлетний и пятилетний срок полномочий) на участках, созданных на
территории Курганской области.
В 2016 и 2020 годах Курганская областная Дума участвовала в
формировании квалификационной коллегии судей Курганской области,
назначая в её состав представителей общественности92.


Правовое регулирование профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности
Федеральное
законодательство
предоставило
регионам
право
устанавливать собственными законами административную ответственность за
правонарушения физических и юридических лиц. Принятие таких правовых
актов является действенной профилактической мерой по устранению причин и
условий совершения правонарушений.
Курганская областная Дума в 2015 – 2020 годах внесла существенные
изменения в Закон «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области»:
 в сфере защиты прав детей:
o установлена ответственность за допущение нахождения
несовершеннолетнего без сопровождения в общественных
местах, на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица (в связи с пандемией коронавирусной
инфекции)93;

91

Закон Курганской области от 29.04.2019 № 41 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мировых судьях в Курганской области».
92
Постановление Курганской областной Думы от 27.09.2016 № 487 «О кандидатурах для
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Курганской области». В основном назначаются правоведы - представители ведущих ВУЗов
Курганской области - Курганского государственного университета и Курганского филиала
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
93
Закон Курганской области от 01.04.2020 № 29 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
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o установлена ответственность за нарушение ограничений
розничной продажи несовершеннолетним т.н. «вейпов» или
парогенераторов, в которых используется никотин94;
o установлена ответственность за неисполнение постановления
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штраф – до 20 тыс. рублей)95;
 в сфере защиты прав граждан:
o в четыре раза увеличен размер штрафа за совершение
действий, нарушающих тишину и покой граждан (с граждан до 4 тыс. рублей, с юридических лиц – до 8 тыс. рублей)96;
 в сфере благоустройства территорий:
o установлена ответственность за нарушение требований по
уборке территории муниципального образования, в том числе
прилегающих территорий - по снегоочистке, вывозу снега,
непринятию мер по уборке объектов благоустройства и
прилегающих территорий, сбор и вывоз мусора (штраф - до
100 тыс. рублей)97;
o установлена ответственность за вынос транспортным
средством с территории строительной площадки грунта, грязи
на территорию общего пользования муниципального
образования (штраф - до 70 тыс. рублей)98;
o установлена ответственность за нарушение требований по
содержанию и размещению элементов благоустройства
(штраф - до 100 тыс. рублей)99;
o в 10 раз увеличен размер штрафов за размещение плакатов,
объявлений, листовок вне мест, специально отведенных для
этих целей органами местного самоуправления (с граждан - до
3 тыс. рублей, с юридических лиц – до 15 тыс. рублей)100;
 в сфере защиты жизни и здоровья граждан:
o в связи с пандемией коронавирусной инфекции установлена
ответственность и соответствующие штрафы за невыполнение
94

Закон Курганской области от 24.12.2019 № 174 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области»
95
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 90 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
96
Закон Курганской области от 28.10.2016 № 78 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
97
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 68 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
98
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 68 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
99
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 68 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
100
Закон Курганской области от 29.04.2016 № 35 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
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требований нормативных правовых актов Курганской области,
направленных на введение и обеспечение режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации (с граждан - до 3 тыс.
рублей, с юридических лиц – до 50 тыс. рублей)101;
o в 20 раз увеличен размер штрафов за наличие открытых люков
смотровых колодцев и камер на инженерных подземных
сооружениях и коммуникациях (до 60 тыс. рублей)102;
o установлена ответственность за нарушение ограничений
курения табака в отдельных общественных местах и в
помещениях (штраф - до 1 тыс. рублей)103;
o установлена ответственность за переход (переезд) по льду в
запрещенных местах на водных объектах (до 1 тыс. рублей)104;
 в сфере охраны прав собственности:
o установлена
ответственность
за
выпас
(прогон)
сельскохозяйственных животных вне специально отведенных
мест (штраф - до 50 тыс. рублей)105;
o установлена ответственность за нарушение порядка
перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата (штраф
– 20 тыс. рублей)106.
По инициативе прокурора Курганской области принят Закон «О
профилактике правонарушений в Курганской области»107. В этом
документе систематизированы все виды профилактических мероприятий и
полномочия органов государственной власти и должностных лиц. В целях
обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики
правонарушений, а также в целях координации деятельности органов власти и
организаций предусмотрено:
 создание регионального координационного органа;
 принятия специальных государственных программ.

101

Закон Курганской области от 10.04.2020 №31 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».
102
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 68 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
103
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 18 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
104
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 40 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
105
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 97 «О внесении изменений в статью 25-11
Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области».
106
Закон Курганской области от 26.12.2017 № 119 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»
107
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 49 «О профилактике правонарушений в
Курганской области».
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С учетом практики правопримения и в целях приведения в соответствие
федеральному законодательству вносились изменения в базовые специальные
законы в сфере профилактики негативных явлений в обществе:
 в Закон «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и профилактике
токсикомании на территории Курганской области»108;
 в Закон «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Курганской области»109.
В Законе «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Курганской области» впервые получили отражение
полномочия в указанной сфере Департамента образования и науки Курганской
области, Департамента здравоохранения, иных органов власти. Кроме того,
предусмотрено принятие государственных программ в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, финансирование
которых будет осуществляться из областного бюджета.
Существенные изменения внесены в Закон «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской
области»:
 с целью организации работы с несовершеннолетними в
муниципальных образованиях снижено с 7000 до 6500 человек
минимальное значение численности несовершеннолетних, при
достижении которого в муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав должна вводиться должность
инспектора по работе с детьми (связано со снижением численности
населения в сельских муниципальных районах)110;
 установлена норма о включении в состав областной комиссии
представителей
общественных
объединений,
религиозных
конфессий, граждан, имеющих опыт работы с несовершеннолетними
и других заинтересованных лиц по согласованию с ними111;

108

Закон Курганской области от 28.10.2016 № 77 «О внесении изменений в статью 10 Закона
Курганской области «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и профилактике токсикомании на территории
Курганской области»; Закон Курганской области от 28.06.2017 № 46 «О внесении изменений
в Закон Курганской области «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и профилактике токсикомании на территории
Курганской области».
109
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 6 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Курганской области»; Закон Курганской области от 26.09.2019 № 129 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области»; Закон Курганской области от
30.06.2020 № 71 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области».
110
Закон Курганской области от 02.03.2017 № 8 «О внесении изменения в Закон Курганской
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Курганской области».
111
Закон Курганской области от 24.09.2018 № 110 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Курганской области».
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 определены полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав по помещению несовершеннолетних, не подлежащих
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа112;
 за неисполнение постановления областной или муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
обязательного для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
установлена
административная
113
ответственность .
Органы местного самоуправления муниципальных районов и
округов, городских округов наделены полномочиями по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних114 (ранее указанные органы
создавались Правительством Курганской области). Законодательно определены
общие требования к составу муниципальных комиссий, в которые могут
входить руководители органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты представительных органов
муниципальных образований, а также другие заинтересованные лица.
Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наделена
полномочиями по принятию решений о допуске или недопуске к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших
судимость.
В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения
публичных мероприятий вносились изменения в базовый правовой акт - Закон
«Об отдельных положениях организации и проведения публичных
мероприятий, определения специально отведенных мест и перечня помещений
для проведения встреч депутатов Государственной Думы РФ и депутатов
Курганской областной Думы с избирателями на территории Курганской
области»:

112

Закон Курганской области от 01.03.2016 № 11 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Курганской области».
113
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 90 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
114
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 47 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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 исключены все ограничения на проведение публичных мероприятий
вблизи зданий органов власти, аэропортов, вокзалов и т.п.115;
 установлена норма, согласно которой Правительство Курганской
области определяет специально отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями116.
 Совершенствование наградной системы
Внесены изменения в Закон «О почетном звании Курганской области
«Почетный гражданин Курганской области»:
 уточнено наименование денежной выплаты, которая предоставляется
гражданам, удостоенным почетного звания Курганской области «ежемесячная персональная денежная выплата»117;
 закреплена обязанность размещения информации о предоставлении
ежемесячной
персональной
денежной
выплаты
в
Единой
государственной информационной системе социального обеспечения118.
Определено, что присвоение почетного звания «Почетный гражданин
Курганской области» или награждение одной из государственных наград
Курганской области является основанием для присвоения в последующем
звания «Ветеран труда»119.
Внесены существенные изменения в систему наград и поощрений,
установленных Курганской областной Думой:
 в новой редакции принято положение о Благодарственном
письме Курганской областной Думы120, что призвано повысить его
статус (стало основанием для награждения Почетной грамотой
Курганской областной Думы и Почетной грамотой Правительства
115

Закон Курганской области от 01.04.2020 № 26 «О внесении изменения в статью 3 Закона
Курганской области «Об отдельных положениях организации и проведения публичных
мероприятий, определения специально отведенных мест и перечня помещений для
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и депутатов Курганской областной Думы с избирателями на территории
Курганской области». Внесение соответствующих изменений обусловлено вынесением 1
ноября 2019 года Конституционным Судом Российской Федерации Постановления № 33-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми» в связи с
жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой».
116
Закон Курганской области от 25.04.2018 № 30 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об отдельных положениях организации и проведения публичных
мероприятий на территории Курганской области»
117
Закон Курганской области от 02.12.2016 № 90 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
118
Закон Курганской области от 06.12.2018 № 155 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
119
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 105 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области,
премиях Курганской области и иных видах поощрений».
120
Постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 862 «О внесении изменений
в постановление Курганской областной Думы от 26 апреля 2011 года № 135 «О
Благодарственном письме Курганской областной Думы».
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Курганской области, а в дальнейшем - присвоения звания «Ветеран
труда»);
 учреждена новая форма поощрения - Благодарность
Председателя Курганской областной Думы121. Благодарностью
поощряются
граждане
и
организации
за
многолетний
добросовестный труд, за заслуги в деятельности, направленной на
достижение социально-экономического и культурного развития
Курганской области, за обеспечение законности, прав и свобод
граждан, за взаимодействие с Курганской областной Думой.
Ходатайство о поощрении вносится на имя Председателя
Курганской областной Думы депутатами областной Думы.
 Государственные знаменательные даты
Курганская областная Дума поддержала инициативу общественных
организаций об учреждении двух знаменательных дат:
 Дня профсоюзного работника в Курганской области - 16 ноября122 день образования Курганского областного союза организаций
профсоюзов (на федеральном уровне отсутствует знаменательная
дата связанная с профсоюзами);
 День арматуростроителя в Курганской области - 28 декабря123 – в
1954 году в этот день коллектив Курганского арматурного завода
провел митинг, посвященный выпуску первой продукции.

2. Законодательство по вопросам региональной политики
и местного самоуправления
Профильным комитетом, занимающимся вопросами совершенствования
административно-территориального устройства Курганской области, правового
обеспечения межрегиональных договоров и соглашений, регулирования
муниципальной службы, наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями, является комитет областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению (председатель
В.Н. Сажин).

121

Постановление Курганской областной Думы от 28.03.2017 № 82 «О Положении о
Благодарности Председателя Курганской областной Думы».
122
Закон Курганской области 31.10.2018 № 136 «Об установлении знаменательной даты Дня профсоюзного работника в Курганской области».
123
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 65 «Об установлении знаменательной даты Дня арматуростроителя в Курганской области».
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Направления законотворческой деятельности
 Реализация межгосударственной и межрегиональной политики
В целях совместного социально-экономического, культурного научного
развития приграничных муниципальных образований, в том числе путем
заключения соглашений о сотрудничестве, принят Закон «О регулировании
отдельных отношений в сфере приграничного сотрудничества на
территории Курганской области»124. Впервые были определены полномочия
органов государственной власти Курганской области, а также порядок
регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных
образований. В частности, к полномочиям Правительства области отнесены:
 проведение встреч и иных мероприятий с представителями
государственно-территориальных,
административнотерриториальных и муниципальных образований сопредельных
государств, а также с согласия Правительства РФ с органами
государственной власти сопредельных государств;
 заключение соглашений о приграничном сотрудничестве
Курганской области с государственно - территориальными,
административно-территориальными образованиями сопредельных
государств;
 создание организаций приграничного сотрудничества и участие в
их деятельности;
 согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве
муниципальных образований Курганской области;
Предусмотрено обязательное участие органов местного самоуправления в
подготовке соглашений о приграничном сотрудничестве.
В целях обеспечения единства государственной политики на
федеральном и региональном уровнях внесены изменения в Закон «О
договорах и соглашениях Курганской области»125. Предусмотрена
обязательность Правительства области согласовывать проекты соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей до их
подписания с федеральными органами исполнительной власти и
Министерством экономического развития РФ.
В целях развития межрегиональных связей Курганская областная
Дума законами утвердила соглашения:
 между Правительством Курганской области (Российская Федерация)
и Акиматом Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан),
предусматривающее оказание содействия инвестициям в сельское
хозяйство и промышленность, участие товаропроизводителей в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, внедрение образовательных
программ на казахском и русском языках в районах компактного

124

Закон Курганской области от 24.09.2018 № 111 «О регулировании отдельных отношений
в сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области».
125
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 6 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О договорах (соглашениях) Курганской области».
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проживания национальных диаспор, взаимное информирования при
организации противодействия чрезвычайным ситуациям126;
 между
Курганской
областью
и
Карачаево-Черкесской
127
Республикой .
В связи с низкой эффективностью деятельности межрегионального
объединения субъектов РФ «Большой Урал» принято решение о выходе
Курганской областной Думы из состава данной ассоциации128.
 Административно-территориальное

устройство

Курганской

области
С 2017 года Курганская областная Дума принимает активное участие в
правовом обеспечении муниципальной реформы в Курганской области.
На 1 января 2016 года в Курганской области насчитывалось 458
муниципальных образований (регион входил в десятку субъектов РФ, имеющих
наибольшее количество муниципальных образований), в том числе: 2
городских округа (Курган и Шадринск); 24 муниципальных района; 13
городских поселений; 419 сельских поселений.
Принято решение о том, чтобы в целях повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления, консолидации финансовых
ресурсов, сокращения избыточных расходов на управленческий аппарат и
повышения бюджетной обеспеченности территорий провести оптимизацию
количества муниципальных образований по двум основным направлениям:
 путем объединения нескольких поселений в рамках одного
муниципального района;
 путем формирования муниципальных округов (объединение всех
муниципальных образований в рамках одного муниципального
района).
На 1 июля 2020 года Курганской областной Думой были приняты законы,
направленные
на
правовое
обеспечение
процедуры
оптимизации
муниципальных образований:
 43 закона Курганской области о преобразовании путем
объединения муниципальных образований;

126

Закон Курганской области от 02.03.2017 № 9 «Об утверждении Соглашения о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных
сферах между Правительством Курганской области (Российская Федерация) и Акиматом
Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан)».
127
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 74 «Об утверждении Соглашения между
Курганской областью и Карачаево-Черкесской Республикой о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах»
128
Постановление Курганской областной Думы от 31.05.2016 № 307 «О выходе из состава
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Большой Урал».
Ассоциация, созданная в 1991 году, к 2010 году включала в себя 11 субъектов РФ. В 2016 г.
их осталось только три – Курганская, Свердловская и Тюменская области. Деятельность
ассоциации фактически прекращена, она находится в стадии ликвидации.
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 139
законов
Курганской
области,
утверждающие
картографическое
описание
границ
муниципальных
образований.
Указанные процессы реализовывались при поддержке населения и
представительных органов муниципальных образований, которые выходили в
Курганскую областную Думу с соответствующими законодательными
инициативами.
В результате на 1 января 2020 года на территории Курганской области уже
действовали только 393 муниципальных образования (на 65 меньше, чем на 1
января 2016 г.), из них: 2 городских округа (Курган и Шадринск); 24
муниципальных района; 13 городских поселений; 354 сельских поселений.
В 2020 году на территории Макушинского и Шумихинского районов
созданы два муниципальных округа129, которые объединили все
существующие ранее поселения. В дальнейшем будут созданы органы местного
самоуправления муниципальных округов.
Процесс упразднения сельских населённых пунктов, где длительное
время отсутствует постоянное население, потребовал внесения изменений
в законодательство. Населенный пункт признается сселившимся в случае
отсутствия свыше трех лет граждан постоянно или преимущественно
проживающих на территории населенного пункта, а также отсутствия на
территории населенного пункта недвижимого имущества, находящегося в
собственности лиц130. Вместе с тем, введена норма, закрепляющая
дополнительные требования к материалам, предоставляемым в Курганскую
областную Думу - необходима пояснительная записка, которая должна
содержать мотивированные выводы об отсутствии перспективы сохранения и
(или) восстановления данного населенного пункта131.
В целях приведения областного законодательства в соответствие
федеральному признан утратившим силу Закон «О порядке реализации
полномочий органов государственной власти Курганской области по
установлению, изменению границ муниципальных образований Курганской
области»132.
129

Закон Курганской области от 23.06.2020 № 48 «О преобразовании муниципальных
образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Шумихинского района
Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование - Шумихинский
муниципальный округ Курганской области»; Закон Курганской области от 23.06.2020 № 49
«О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений,
входящих в состав Макушинского района Курганской области, во вновь образованное
муниципальное образование - Макушинский муниципальный округ Курганской области».
130
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 33 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «Об административно-территориальном устройстве Курганской
области».
131
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 110 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административно-территориальном устройстве Курганской
области».
132
Закон Курганской области от 02.05.2017 № 27 «О внесении изменений в статью 32 Закона
Курганской области «О нормативных правовых актах Курганской области» и признании
утратившими силу некоторых законов (положения Закона) Курганской области».
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Правовое обеспечение реализации полномочий муниципальных
образований
В Курганской области реализуется право субъекта РФ по наделению
органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными
государственными полномочиями.133 Ежегодно проводится их корректировка в
связи с изменением федерального законодательства и результатами
мониторинга правоприменения.
С 2015 года неоднократно вносились изменения в Закон «О закреплении
за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного
значения городских поселений», учитывающие изменение федерального
законодательства, правоприменительную практику и обращения органов МСУ
муниципальных образований. В частности, из перечня полномочия сельских
поселений исключены следующие полномочия:
 в 2016 году - организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера134;
 в 2017 году - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения135;
 в 2017 году - утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования
и
застройки,
выдача
разрешений
на
136
строительство ;
 в 2018 году - создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения137.
Внесены существенные изменения в следующие базовые законы
Курганской области, регламентирующие наделение органов местного
самоуправления государственными полномочиями Курганской области:
133

Принято 14 законов Курганской области, наделяющих органы местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
134
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 13 «О внесении изменения в статью 1 Закона
Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области
вопросов местного значения городских поселений».
135
Закон Курганской области от 02.05.2017 № 25 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области
вопросов местного значения городских поселений».
136
Закон Курганской области от 02.05.2017 № 25 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области
вопросов местного значения городских поселений». Данные вопросы на территориях
сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных районов.
137
Закон Курганской области от 31.10.2018 № 122 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области
вопросов местного значения городских поселений». Вопросы создания, содержания и
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории сельских поселений решаются органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных районов.
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 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований государственными полномочиями Курганской области
по осуществлению отдельных видов деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Курганской области по опеке и
попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а
также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области в сфере определения перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях;
 О наделении органов местного самоуправления полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области в сфере образования;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
отдельными
государственными
полномочиями
Курганской области по предоставлению мер социальной поддержки
лицам, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Курганской области;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов полномочиями органов государственной власти Курганской
области по расчету и предоставлению субвенций из областного
бюджета бюджетам городских, сельских поселений Курганской
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, на которых
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов по
муниципальным образованиям;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями Курганской области по организации мероприятий
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при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области по созданию административных
комиссий;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Курганской области по
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской
области;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации по
подготовке и проведению всероссийской переписи населения;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Курганской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию Архивного фонда
Курганской области;
 О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Курганской области отдельными государственными
полномочиями по решению вопросов организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской
области.
В целях обеспечения единых принципов регулирования организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
межмуниципальном и пригородном сообщении принят закон, которым с 1
января 2017 года признано утратившим силу полномочие органов местного
самоуправления Кетовского района по организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом138.
В связи с реформированием системы муниципальных образований и
формированием муниципальных округов принимаются законы о наделении
государственными полномочиями органов местного самоуправления
Шумихинского и Макушинского муниципальных округов Курганской
138

Закон Курганской области от 03.10.2016 № 71 «О признании утратившим силу Закона
Курганской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования Кетовского района Курганской области полномочиями органов
государственной власти Курганской области по организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом (пригородное сообщение)».
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области, например, по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних139.
Законами Курганской области утверждены 19 соглашений между
Курганской областью и муниципальными образованиями Курганской
области,
предусматривающие
осуществление
Центром
закупок
Курганской
области
полномочий
уполномоченных
органов
муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, за исключением закупок
у единственного поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
закупок
осуществляемых
закрытыми
способами
определения
поставщиков
140
(подрядчиков, исполнителей) .
Принят Закон «О порядке определения границ прилегающих
территорий на территории Курганской области»141 в целях применения
органами местного самоуправления при утверждении правил благоустройства
территории соответствующего муниципального образования. В частности,
определены понятия «прилегающая территория», «территории общего
пользования», «границы прилегающей территории»; установлены минимальное
и максимальное расстояния от внутренней границы до внешней границы
прилегающей территории.


Правовое обеспечение избирательных прав граждан при
проведении выборов в органы местного самоуправления и прав на
участие в референдуме
Одним из институтов прямой демократии является проведение опросов
граждан, результаты которых носят рекомендательный характер для органов
власти. Курганская областная Дума, приняв Закон «О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Курганской
области»142, впервые регламентировала порядок назначения и проведения
опроса по инициативе:
139

Закон Курганской области от 30.06.2020 № 75 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области государственными полномочиями Курганской области по
осуществлению отдельных видов деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Закон Курганской области от 30.06.2020 № 64 «О
внесении изменений в Закон Курганской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области».
140
Закон Курганской области от 30.04.2020 № 34 «Об утверждении заключения Соглашений
между Курганской областью и муниципальными образованиями Курганской области»;
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 73 «Об утверждении заключения соглашений
между Курганской областью и муниципальными образованиями Курганской области»; Закон
Курганской области от 31.08.2020 № 81 «Об утверждении заключения соглашений между
Курганской областью и муниципальными образованиями Курганской области».
141
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 19 «О порядке определения границ
прилегающих территорий на территории Курганской области».
142
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 47 «О порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образованиях Курганской области».
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- представительного органа муниципального образования или главы
муниципального образования - по вопросам местного значения;
- органов государственной власти Курганской области - для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального
значения.
В связи с совершенствованием федерального законодательства
неоднократно вносились изменения в законы «О выборах выборных лиц
местного самоуправления Курганской области» и «О местном референдуме
в Курганской области»:
- установлено количество наблюдателей, которые могут быть назначены
зарегистрированным
кандидатом,
избирательным
объединением
в
избирательную комиссию – не более двух, а также порядок представления их
кандидатур в избирательную комиссию143;
- введена обязанность зарегистрированного кандидата, избирательного
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, участвовать в
совместных агитационных мероприятиях144;
- предусмотрен новый порядок отстранения от участия в работе члена
участковой комиссии и удаления из помещения для голосования наблюдателей
и иных лиц, если они нарушают законодательство РФ о выборах и
референдумах – когда факт такого нарушения установлен в судебном
порядке145;
- уточнен срок проведения выборов в органы местного самоуправления
вновь образованного муниципального образования - не позднее чем через один
год со дня его создания (в действующей редакции - шесть месяцев)146;
- уточнены основания для отказа в регистрации кандидата, списка
кандидатов (основанием для отказа является наличие среди представленных
подписей избирателей более 5% (в действующей редакции – 10%) подписей,
собранных в местах, где сбор подписей запрещен, а также выявление 5% и
более (в действующей редакции – 10% и более) недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для

143

Закон Курганской области от 31.05.2016 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области» Закон Курганской области от 06.06.2016 № 48 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О местном референдуме в Курганской области».
144
Закон Курганской области от 31.05.2016 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области» Закон Курганской области от 06.06.2016 № 48 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О местном референдуме в Курганской области».
145
Закон Курганской области от 31.05.2016 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области» Закон Курганской области от 06.06.2016 № 48 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О местном референдуме в Курганской области».
146
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области»

43

проверки, если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется
представить 200 и более подписей) 147;
- дополнено основание, ограничивающее пассивное избирательное право
(граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ, обозначенными в статьи 4
Федерального закона № 67-ФЗ, и имеющие на день голосования неснятую и
непогашенную судимость за данные преступления - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости) 148;
- предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также
посредством дистанционного электронного голосования, в случаях и порядке,
которые установлены федеральным законодательством149;
- предусмотрена возможность проведения голосования избирателей вне
помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на
территориях общего пользования и в иных местах), в порядке и сроки,
установленные федеральным законодательством (в целях создания условий для
защиты здоровья граждан) 150;
- увеличены суммы расходов на финансирование избирательной кампании
кандидата на выборах органов МСУ сельских поселений с 5 до 15 тыс. рублей
(в этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных
средств кандидата без открытия специального избирательного счета) 151;
- исключена возможность формирования общей части списка кандидатов
при применении смешанной избирательной системы на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований152;
- установлены минимальные объемы и сроки предоставления
избирательным комиссиям на безвозмездной основе эфирного времени и
печатной площади муниципальными организациями, осуществляющими телеи (или) радиовещание, и редакциями муниципальных периодических печатных

147

Закон Курганской области от 27.05.2020 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области»
148
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области»
149
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области»
150
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 39 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области»
151
Закон Курганской области от 18.02.2019 № 5 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области».
152
Закон Курганской области от 18.02.2019 № 5 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области».

44

изданий для информирования избирателей, опубликования
избирательных комиссий и размещения иной информации153.

решений



Правовое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления и муниципальной службы
В 2015 году принято решение создать единую систему формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области:
 главы всех городских округов, муниципальных районов и
муниципальных округов стали избираться представительным
органом данного муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляют местную администрацию154;
 главы городских поселений и сельских поселений избираются на
муниципальных выборах, либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса155;
 в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан,
глава муниципального образования избирается на сходе граждан и
исполняет полномочия главы местной администрации156;
 установлено, что срок полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления, главы муниципального образования
устанавливается уставом муниципального образования и не может
быть менее двух и более пяти лет157.
Принят Закон «Об отдельных вопросах оказания содействия
населению в осуществлении местного самоуправления на территории

153

Закон Курганской области от 29.05.2019 № 73 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской
области».
154
Закон Курганской области от 31.10.2018 № 123 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Курганской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области»; Закон Курганской
области от 30.06.2020 № 55 «О внесении изменения в статью 3 Закона Курганской области
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области».
155
Закон Курганской области от 25.02.2016 № 3 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области».
156
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 101 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области».
157
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 101 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области».
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Курганской области»158, который предусматривает возможность создания
советов, комитетов самоуправления в целях оказания помощи органам
местного самоуправления и для непосредственного осуществления населением
местного самоуправления, развития институтов гражданского общества.
По инициативе Курганской городской Думы принят Закон «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Курганской области», которым предусматривается перечень гарантий
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. В
частности, закреплено, что депутат, член выборного органа, выборное
должностное лицо по вопросам, связанным с осуществлением своих
полномочий, имеют право:
 беспрепятственного доступа к пользованию муниципальными
правовыми актами, а также документами и информационносправочными материалами, поступающими в официальном порядке
в органы местного самоуправления;
 получения
консультаций
специалистов
органов
местного
самоуправления, органов государственной власти Курганской
области по вопросам, связанным с деятельностью указанных
органов;
 на внеочередной прием руководителями и иными должностными
лицами органов местного самоуправления, органов государственной
власти Курганской области, руководителями муниципальных
организаций;
 на устное или письменное обращение в органы местного
самоуправления, органы государственной власти Курганской
области, муниципальные организации о предоставлении документов
и сведений, необходимых для осуществления своих полномочий;
 на пользование помещением, предоставляемым органами местного
самоуправления, для осуществления ими своих полномочий и
организации встреч с избирателями;
 на пользование автотранспортом и всеми видами связи,
находящимися в распоряжении органов местного самоуправления.
Депутатам, членам выборных органов, выборным должностным лицам,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируется
оплата труда, ежегодный основной оплачиваемый отпуск, обязательное
социальное страхование, за счет средств местного бюджета может быть
предусмотрена ежемесячная доплата к страховой пенсии.
Депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
158

Закон Курганской области от 27.04.2017 № 21 «Об отдельных вопросах оказания
содействия населению в осуществлении местного самоуправления на территории
Курганской области».
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устанавливается уставом муниципального образования - не менее двух и более
шести рабочих дней в месяц159.
Принят Закон «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей глав местных администраций по контракту,
муниципальных должностей в Курганской области, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»160. В соответствии
с указанным правовым актом граждане, претендующие на замещение
муниципальных должностей, должностей глав местных администраций по
контракту, и лица, замещающие указанные должности обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.
Принят Закон «О проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей глав местных администраций по контракту, муниципальных
должностей в Курганской области, и лицами, замещающими указанные
должности»161. Основанием для осуществления проверки является
информация, представленная правоохранительными, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных общественных объединений, Общественной палатой РФ,
Общественной палатой Курганской области и общественной палатой (советом)
муниципального
образования,
СМИ.
Проверка
осуществляется
уполномоченным органом по решению Губернатора области. По результатам
проверки Губернатор области уполномочен обращаться в орган местного
самоуправления с заявлением о досрочном прекращении полномочий граждан
или применении в отношении них иных дисциплинарных взысканий.
В 2015-2020 годах вносились существенные изменения в Закон «О
регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области»:
159

Закона Курганской области от 30.06.2020 № 74 «О внесении изменений в статью 5 Закона
Курганской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Курганской области».
160
Закон Курганской области 27.02.2018 № 2 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей глав местных администраций по контракту,
муниципальных должностей в Курганской области, и лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
161
Закон Курганской области от 28.02.2018 № 5 «О проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей глав местных
администраций по контракту, муниципальных должностей в Курганской области, и лицами,
замещающими указанные должности».
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 в части снижения требований к стажу работы для муниципальных
служащих городских округов и муниципальных районов:
o для высших должностей муниципальной службы снижены
требования к стажу муниципальной службы – не менее 4 лет
(до 2018 г. – не менее 6 лет) или стажа работы по
специальности не менее 4 лет (до 2018 г. – не менее 7 лет);
o для главных должностей муниципальной службы снижены
требования к стажу муниципальной службы – не менее 2 лет
(до 2018 г. – не менее 4 лет) или стажа работы по
специальности не менее 2 лет (до 2018 г. – не менее 5 лет);
o для ведущих должностей муниципальной службы упразднены
требования к стажу (до 2018 г. - не менее 2 лет стажа
муниципальной службы или не менее 4 лет стажа работы по
специальности)162.
 в части снижения требований к стажу работы для муниципальных
служащих поселений:
o для высших должностей муниципальной службы снижены
требования к стажу муниципальной службы не менее 2 лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности (до 2018 г. - не менее 4 лет стажа
муниципальной службы или не менее 5 лет стажа работы по
специальности);
o 2) главных должностей муниципальной службы - без
предъявления требований к стажу (до 2018 г. - не менее 2 лет
стажа муниципальной службы или не менее 4 лет стажа
работы по специальности)163.
В условиях оптимизации бюджетных расходов на содержание органов
власти с 2009 года принимались решения о приостановлении действия нормы о
ежегодной индексации должностных окладов муниципальных служащих с
учетом уровня инфляции164.
Законодательно установлен порядок получения разрешения у работодателя
муниципальными служащими на участие в управлении некоммерческой
организацией на безвозмездной основе165.
В отношении основного оплачиваемого отпуска муниципальных
служащих установлена единая с государственными служащими его

162

Закон Курганской области от 30.05.2018 N 41 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Курганской области «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области».
163
Закон Курганской области от 30.05.2018 N 41 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Курганской области «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области».
164
Например, Закон Курганской области от 12.12.2019 N 169 «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
165
Закон Курганской области от 30.06.2020 N 61 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской
области».
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продолжительность вне зависимости от групп должностей муниципальной
службы - 30 календарных дней (ранее - 35 дней) 166.
Закреплена обязанность органа местного самоуправления, в котором
муниципальный служащий проходил службу, включать сведения о применении
к нему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия (с 01.01.2018 г. предусмотрено ведение
реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия)167.

Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2006 году создана некоммерческая организация Ассоциация «Совет
муниципальных образований Курганской области». В 2010 году был принят
Закон «О взаимодействии органов государственной власти Курганской области
с ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области».
В 2020 году ассоциация выступила с законодательной инициативой,
внесенной в Курганскую областную Думу, которой значительно расширен
перечень полномочий органов государственной власти по взаимодействию с
данной некоммерческой организацией168:
 установлено, что проекты законов Курганской области о наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
отдельными
государственными
полномочиями,
а
также
регулирующие вопросы организации местного самоуправления
направляются Курганской областной Думой после их принятия в
первом чтении в ассоциацию для согласования;
 установлено, что ассоциация приглашается для участия в заседаниях
Курганской областной Думы и Правительства Курганской области, в
случае рассмотрения на указанных заседаниях вопросов,
затрагивающих интересы муниципальных образований;
 установлено полномочие по привлечению ассоциации к участию в
подведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» на территории Курганской
области;
 установлено полномочие по предоставлению Ассоциации
информации по вопросам местного самоуправления;
 предусмотрена возможность предоставления ассоциации субсидий
из областного бюджета.
В целях совершенствования системы мониторинга муниципальных
правовых актов внесены изменения в Закон «Об организации и ведении
166

Закон Курганской области от 26.09.2017 № 70 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области».
167
Закон Курганской области от 26.09.2017 № 70 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области».
168
Закон Курганской области от 04.03.2020 № 17 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Курганской области «О взаимодействии органов государственной власти Курганской
области с ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области».
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регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской
области»169, которые предусматривают следующее:
 установлена обязанность должностных лиц органов местного
самоуправления по обеспечению полноты, достоверности и
своевременности направления документов и сведений для
включения в регистр;
 уточнен способ направления муниципальных актов для включения в
регистр в виде электронных документов – по информационнотелекоммуникационным каналам связи (вместо направления по
электронной почте);
 предусмотрена возможность направления в Правительство
Курганской области муниципальных актов, сведений и копий
документов, подлежащих включению в регистр в виде электронных
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной подписью соответствующего лица.

3. Законодательство по вопросам бюджетной, налоговой
и финансовой политики
В Курганской области бюджетная политика формируются в соответствии с
Посланиями Президента РФ, Основными направлениями бюджетной и
налоговой политики в Российской Федерации. Комитет областной Думы по
бюджету, финансовой и налоговой политике (председатель – М.Н. Исламов)
участвовал в разработке и рассмотрении законов об областном бюджете и
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в
осуществлении контроля за их исполнением, а также в совершенствовании
системы налогообложения.
Направления законотворческой деятельности

Правовое обеспечение бюджетной политики
Совместно с Правительством области осуществлялась работа по
правовому обеспечению бюджетного процесса, одной из приоритетных задач
которого стала реализация национальных проектов и ориентиров,
обозначенных майскими указами Президента РФ.
В соответствии с требованиями федерального законодательства внесены
изменения в Закон «О бюджетном процессе в Курганской области»:
 полномочия Курганской областной Думы дополнены правом
устанавливать нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от

169

Закон Курганской области от 04.07.2016 № 59 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных
правовых актов Курганской области».
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отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной
бюджет170;
из полномочий Курганской областной Думы исключено право
устанавливать ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Курганской области по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений171;
предусмотрена обязанность Председателя Курганской областной Думы
направлять проект закона Курганской области об областном бюджете в
Контрольно-счетную палату Курганской области для проведения
экспертизы (заключение по проекту подлежит направлению в Думу в
течение 10 дней со дня поступления проекта закона Курганской
области об областном бюджете в Контрольно-счетную палату
Курганской области)172;
полномочия Губернатора области дополнены правом заключать
соглашения с Министерством финансов РФ, предусматривающие меры
по
социально-экономическому
развитию
и
оздоровлению
173
государственных финансов Курганской области ;
полномочия Правительства области дополнены правом принимать
решения в форме нормативных правовых актов о предоставлении
субсидий юридическим лицам, 100 % акций (долей) которых
принадлежит Курганской области, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, и на приобретение
ими объектов недвижимого имущества из областного бюджета174;
полномочия Правительства области дополнены правом принимать
решения, предусматривающие случаи заключения договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета
юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения затрат в связи с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме
субсидий, и заключения соглашений о государственно-частном
партнерстве, концессионных соглашений от имени Курганской
области175;
полномочия Финансового управления области дополнены правом
проводить
оценку
долговой
устойчивости
муниципальных
образований, формировать перечень муниципальных образований,

Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
171
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
172
Закон Курганской области от 30.05.2019 № 75 «О внесении изменений в некоторые
Законы Курганской области».
173
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 112 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
174
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 112 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
175
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
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отнесенных к группам заемщиков с высоким, средним или низким
уровнем долговой устойчивости176;
 полномочия Финансового управления области дополнены правом
проводить мониторинг качества финансового менеджмента, качества
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления
активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд, в отношении главных
администраторов средств областного бюджета177;
 в новой редакции изложены нормы о предоставлении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, в частности, условием
предоставления субсидии бюджету муниципального образования
является наличие в нем бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, а также заключение соглашения о
предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства по
исполнению расходных обязательств и ответственность за
неисполнение
предусмотренных
указанным
соглашением
178
обязательств .
В рамках бюджетных полномочий Курганская областная Дума в 2018-2019
годах принимала законы, которыми утверждались дополнительные
соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Курганской
области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета Курганской области179.

Законодательство об областном бюджете и бюджете ТФ ОМС
Закон об областном бюджете призван обеспечить устойчивость и
сбалансированность бюджетной системы региона и гарантировать исполнение
расходных обязательств, связанных как с выполнением социальных
обязательств государства, так и со стимулированием экономического роста.
Бюджет формируется на программной основе, предусматривая финансирование
45 государственных программ Курганской области, охватывающих основные
сферы социально-экономического развития области.
Областной бюджет ежегодно утверждается законом Курганской области и
формируется с учетом правовых актов, определяющих направления бюджетной
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
177
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
178
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области».
179
Закон Курганской области от 27.11.2019 № 163 «Об утверждении дополнительных
соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Курганской области из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Курганской
области»; Закон Курганской области от 28.08.2019 №126; Закон Курганской области от
27.03.2019 № 22; Закон Курганской области от 27.02.2018 № 4.
176
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государственной политики в Российской Федерации и Курганской области.
Курганская областная Дума обеспечивала своевременное проведение
публичных слушаний по проектам областного бюджета и по отчетам об их
исполнении.
Доходы и расходы областного бюджета (2015-2020 гг.), млрд. рублей 180
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По итогам исполнения доходы областного бюджета за пять лет выросли на
38,5% (прогноз) - с 29 млрд. рублей в 2015 году до 50,4 млрд. рублей в 2020
году. Вместе с тем, расходы увеличились на 42,5% - с 34 млрд. рублей до 55,2
млрд. рублей в 2020 году. Значительно повысился процент исполнения годовых
бюджетных назначений – с 84,3% в 2015 году до 97,8% в 2019 году.
Значительно выросли собственные доходы областного бюджета: за 2015
год поступило 14, 245 млрд. рублей (или меньше чем в 2014 году на 802,7 млн.
рублей), в 2019 году – 19,9 млрд. рублей (по сравнению с 2018 годом прирост
составил 1,1 млрд. рублей).

180

Закон Курганской области от 28.06.2013 № 46 «Об исполнении областного бюджета за
2012 г.»; Закон Курганской области от 30.06.2014 № 43 «Об исполнении областного
бюджета за 2013 г.»; Закон Курганской области от 02.07.2015 № 65 «Об исполнении
областного бюджета за 2014 г.»; Закон Курганской области от 04.07.2016 № 65 «Об
исполнении областного бюджета за 2015 г.»; Закон Курганской области от 30.06.2020 № 60
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»; Закон Курганской области от 30.04.2020
№ 32 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Собственные доходы - налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета (2015-2019 гг.), млрд. рублей181
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Основная доля поступлений собственных доходов (более 86 %) в 2019
году обеспечена поступлениями НДФЛ (36,6 %, в 2018 г. - аналогично), налога
на прибыль организаций (23,0 %, в 2018 г. – 22,4%), акцизов (15,5 %, в 2018 г. –
14,1 %), налога на имущество организаций (11,6 %, в 2018 г. – 12,9 %).
Поступления в бюджет налога на прибыль организаций в 2019 году составили
4564,2 млн. рублей, или 104,2 % от годовых бюджетных назначений.
Доля поступлений налога на прибыль от организаций Курганской области
составила в 2019 году 43,1 %, от филиалов (обособленных подразделений) —
37,5 %, от консолидированных групп налогоплательщиков — 19,4 %. Рост
поступлений к уровню 2018 года составил 353,6 млн. рублей (8,4 %) за счет
роста поступлений организаций (ПАО «Курганмашзавод» - на 116,2 млн.
рублей, ОАО «НПО «Курганприбор» - на 109,6 млн. рублей, АО «СКТБ
«Курганприбор» - на 74,8 млн. рублей, ООО «Такстелеком» - на 65,8 млн.
рублей).
НДФЛ поступило 7 277,7 млн. рублей (превышение уровня поступлений
прошлого года за счет роста фонда оплаты труда на 406,4 млн. рублей).
Областной бюджет традиционно является социально направленным. В
2015 - 2019 гг. бюджетные средства в первоочередном порядке направлялись на
финансирование следующих расходов: оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда, социальное обеспечение населения, предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, оплату коммунальных услуг,
а также услуг связи, приобретение медикаментов, приобретение продуктов
питания и услуг по организации питания в сферах здравоохранения,
социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта,
обслуживание и погашение государственного долга Курганской области,
субсидии на выполнение государственного задания.
181

Закон Курганской области от 04.07.2016 № 65 «Об исполнении областного бюджета за
2015 год»; Закон Курганской области от 28.12.2016 №116 (ред. от 16.02.2017) «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»; Закон
Курганской области от 28.06.2017 № 62 «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»;
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 60 «Об исполнении областного бюджета за 2019
год».
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В 2019 году объем безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составил 28 329,5 млн. рублей, в
том числе:
 12 347,1 млн. руб. - дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности;
 3 402,3 млн. руб. - дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов;
 834,6 млн. руб. - дотации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы;
 614,7 млн. руб. - дотации (гранты) за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;
 4 738,5 млн. руб. – субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:
o 894,7 млн. руб. - на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства;
o 824,3 млн. руб. – на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет;
o 682,3 млн. руб. - на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности;
o 635,9 млн. руб. – на поддержку агропромышленного
комплекса;
o 250 млн. руб. – на реализацию программ формирования
современной городской среды;
o 200,5 млн. руб. - за счет средств резервного фонда
Правительства РФ;
o 117,5 млн. руб. – на создание новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа.
o 2 574,7 млн. руб. – субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, из них:
 502,2 млн. руб. – на реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению социальных выплат
безработным гражданам;
 434,1 млн. руб. – на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами);
 374,6 млн. руб. – на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан;
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 310,4 млн. руб. – на осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка;
 234,3 млн. руб. – на оказание отдельным категориям
граждан
социальной
услуги
по
обеспечению
лекарственными препаратами
для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
 230,1 млн. руб. – на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений;
 3 817,6 млн. руб. – иные межбюджетные трансферты, из них:
o 1 961,8 млн. руб. – на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
o 500,0 млн. руб. – из бюджетов Ямало-ненецкого округа (350
млн. руб.), города Москвы (150,0 млн. руб.);
o 352,4 млн. руб. – на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования;
o 234,3 млн. руб. - на создание и оснащение референс-центров
для
проведения
иммуногистохимических,
патоморфологических исследований и лучевых методов
исследований,
переоснащение
сети
региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями;
o 183 млн. руб. – за счет средств резервного фонда
Правительства РФ.
Исполнение расходов областного бюджета, направляемых на отрасли
социального блока, в 2019 году сложилось в сумме 27,59 млрд. рублей и
составило 57,7 % областного бюджета. На развитие образования было
направлено 10,5 млрд. рублей (на 9,8% больше уровня 2018 г.),
здравоохранения – 3, 2 млрд. рублей (на 28,9 % больше уровня 2018 г.), на
развитие социальной политики – 12,5 млрд. рублей (на 3,5 % меньше, чем в
2018 г.).
В
целях
стабильного
обеспечения
финансирования
системы
здравоохранения принимались законы Курганской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области».
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 Контроль исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС
Курганская областная Дума самостоятельно осуществляет контроль
исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС, а также формирует в
этих целях орган внешнего финансового контроля – Контрольно-счетную
палату Курганской области, дает поручения, которые вносятся в план ее
работы, заслушивает информацию о результатах проведенных Контрольносчетной палатой Курганской области проверках.
В 2015-2020 годах принимались законы Курганской области «Об
исполнении областного бюджета». В рамках контроля областная Дума
отмечала дефицитный характер регионального бюджета. Вместе с тем, размер
государственного долга Курганской области соответствовал нормам статьи 107
Бюджетного кодекса РФ и, например, в 2019 году составил 83,4 % от объема
доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Государственный внутренний долг Курганской области по состоянию на 1
января 2020 года составил 16 586,9 млн. рублей, не изменившись по сравнению
с началом 2019 года.
В 2019 году осуществлено привлечение в областной бюджет 10,1 млрд.
рублей коммерческих кредитов. Осуществлено погашение коммерческих
кредитов в размере 9 772,2 млн. рублей (в т. ч. 7 556,5 млн. рублей досрочно) и
погашение бюджетных кредитов в размере 327,8 млн. рублей.
В 2019 году отмечалось невыполнение плана по доходам от продажи
имущества, который планировался в соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации государственного имущества Курганской области
в сумме 1 407,1 млн. рублей. Исполнение составило 3 млн. рублей или 0,2 % от
годовых бюджетных назначений (по причине отсутствия потенциальных
покупателей на объекты недвижимого имущества).
Ежеквартально
на
заседании
Курганской
областной
Думы
рассматривались отчеты Правительства области об исполнении областного
бюджета.
Ежегодно принимались законы Курганской области «Об исполнении
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Курганской области».
Полученные средства направлялись на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования, мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, на
выполнение управленческих функций фонда.
Например, общая сумма расходов фонда за 2019 год составила 12,13 млрд.
рублей или 99,4% к сумме, определенной в бюджете на 2019 год (утверждено
12,2 млрд. рублей). Расходы на
выполнение управленческих функций
составили 73 млн. рублей или 97,1% к сумме, определенной в бюджете на 2019
год (утверждено 75 927,5 тыс. рублей)182.
182

Закон Курганской области от 30.06.2020 № 58 «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области за
2019 год».
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Динамика доходов бюджета ТФОМС Курганской области
в 2015 – 2020 гг., млрд. рублей
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 Совершенствование налогового законодательства
Размер налоговых ставок, порядок и сроки уплаты региональных налогов,
налоговые льготы, основания и порядок их применения регулируются законами
Курганской области. Совершенствуя нормативную правовую базу, областная
Дума ставила задачи, связанные как с увеличением собственных доходов
бюджета, так и со стимулированием развития предпринимательства, вывода его
«из тени» (путем предоставления налоговых льгот, упрощения процедуры
налогообложения), снижения социальной напряженности.
В целях обеспечения эффективности налоговой системы внесены
изменения в законодательство о налогах и сборах. Несмотря на сложность
формирования доходной части бюджета, предоставлены льготы по налогу на
движимое имущество организаций субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, участвующим в инвестиционных
проектах.
В 2018 году областная Дума установила на территории Курганской
области максимальные налоговые ставки по всем объектам
налогообложения по налогу на игорный бизнес183.
В 2020 году с целью легализации отдельных видов предпринимательской
деятельности (например, перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир,
консультирование, репетиторство, парикмахерские и косметические услуги) и
упрощения процедуры уплаты налогов в Курганской области введен
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»184.
Он предоставляет физическим лицам (без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя) и индивидуальным предпринимателям
183

Закон Курганской области от 28.02.2018 № 8 «О внесении изменения в статью 1 Закона
Курганской области «О налоге на игорный бизнес на территории Курганской области».
184
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 37 «О введении в действие специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Курганской
области».
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минимизировать свои издержки (онлайн-регистрация, не требующая личного
присутствия; отсутствие бухгалтерской отчетности; ведение деятельности без
контрольно-кассовой техники). К моменту его введения уже более 1 тыс.
зауральских налогоплательщиков применяли налог на профессиональный
доход, но были вынуждены регистрироваться на территории других субъектов
РФ. Установлены следующие налоговые ставки: 4% от доходов, полученных
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам
и 6% в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам.
В 2019 году приняты в новая редакции приложения к закону о
патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей (самозанятых и имеющих до 15 наемных работников). В
частности, размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, установлен на единицу физического показателя (на единицу
средней численности наемных работников, автотранспортных средств, судов
водного транспорта, на 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и
нежилых помещений, земельных участков - по виду предпринимательской
деятельности, площади объекта торговой сети, объекта организации
общественного питания). Принятие указанных изменений привело как к
снижению размера налога для индивидуальных предпринимателей, так и к его
увеличению (в зависимости от разных видов деятельности, количества
наемных работников и т.п.)185.
В целях сохранения уровня собственных доходов областного бюджета (в
связи с массовым переходом индивидуальных предпринимателей,
занимающимся торговлей на патентную систему налогообложения в целях
оптимизации своих налоговых расходов) в 2017 году были увеличены на 10%
размеры потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода по таким видам предпринимательской
деятельности как:
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв.м. по каждому объекту
организации торговли;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети186.
Кроме того, из перечня видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения,
исключено «хранение автотранспортных средств на платных стоянках».
185

Закон Курганской области от
Курганской области «О патентной
области».
186
Закон Курганской области от
Курганской области «О патентной
области».

27.11.2019 № 160 «О внесении изменений в Закон
системе налогообложения на территории Курганской
27.09.2017 № 66 «О внесении изменений в Закон
системе налогообложения на территории Курганской
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С 1 января 2020 года вступил в силу закон, согласно которому на
территории Курганской области налогоплательщик получает социальный
налоговый вычет 30% суммы дохода полученного в налоговом периоде и
подлежащего
налогообложению,
в
случае
если
получателями
пожертвований,
являются
государственные
и
муниципальные
учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры187.
Принятие указанного правового акта призвано стимулировать целевой характер
пожертвований благотворителей на финансирование развития культуры.
Курганской областной Думой совершенствовался закон о транспортном
налоге, который определяет налоговые ставки, а также предусматривает
налоговые льготы и основания для их использования. Например, льготная
налоговая ставка в размере 50% установлена для организаций и
индивидуальных предпринимателей - за автобусы, используемые для
осуществления регулярных перевозок пассажиров, произведенные на
территории Евразийского экономического союза после 1 января 2016 года и
имеющие газовый тип двигателя188. В то же время в целях стимулирования
обновления автобусного пассажирского парка повышены налоговые ставки для
автобусов, выпущенных более 15 лет назад189.
В целях стимулирования инвестиционной активности предприятий и
организаций упрощен порядок получения льгот организациями по
транспортному налогу и освобождены от уплаты налога следующие
категории налогоплательщиков:
- резиденты индустриальных (промышленных) парков - за транспортные
средства (за исключением автомобилей легковых), приобретенные в ходе
реализации инвестиционных проектов и используемые в целях осуществления
деятельности на территории индустриального (промышленного) парка;
- организации и индивидуальные предприниматели, заключившие
специальный инвестиционный контракт с Курганской областью, - за
транспортные
средства
(за
исключением
автомобилей
легковых),
приобретенные в рамках исполнения специального инвестиционного контракта
с Курганской областью и используемые в целях осуществления деятельности
по реализации указанных проектов190.
В соответствии с требованиями федерального законодательства
установлена единая дата начала применения на территории Курганской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество

187

Закон Курганской области от 27.11.2019 № 157 «Об увеличении предельного размера
социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, установленного
подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации».
188
Закон Курганской области от 25.10.2016 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»
189
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 99 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Курганской области «О транспортном налоге на территории Курганской области».
190
Закон Курганской области от 25.10.2016 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов
191
налогообложения - 1 января 2020 года .
Снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью (в 2017 г. – на 0,6%, в
2018 г. – на 0,6%), а также установлены налоговые ставки на 2019 г. – 1,3%, на
220 г. – 1,6%192. Общая налоговая ставка по налогу на имущество организаций
установлена в размере 2,2%. В целях стимулирования предпринимательской
активности принимались решения о снижении налоговых ставок. Для
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и
помещений в них установлены следующие размеры налоговых ставок:
1) для организаций, применяющих общий режим налогообложения:
1,5% - в 2016 г.; 2,% - в 2017 году и последующие годы;
2) для организаций, применяющих специальные налоговые режимы:
0,2 % - в 2016 г., 0,4 % - в 2017 г., 0,6 % - в 2018 г. и последующие годы193.
В отношении нежилых помещений, где размещаются офисы, торговые
объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания
установлены следующие размеры налоговых ставок:
1) для организаций, применяющих общий режим налогообложения, - 2% в
2017 г. и последующие годы;
2) для организаций, применяющих специальные налоговые режимы:
0,4 % - в 2017 г.; 0,6 % - в 2018 г. и последующие годы194.
Также установлены пониженные налоговые ставки по налогу на
имущество организаций для организаций, соответствующие инвестиционные
проекты которых включены в раздел «сопровождаемые» реестра
инвестиционных проектов в Курганской области (от 0,5 до 1,1%)195.
С целью развития предпринимательства от уплаты налога на имущество
организаций
освобождены
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
организации - резиденты индустриальных (промышленных) парков и
управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, резиденты
территории опережающего социально-экономического развития, организации,
заключившие специальный инвестиционный контракт с Курганской областью,
191

Закон Курганской области от 26.09.2019 № 131 «О единой дате начала применения на
территории Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
192
Закон Курганской области от 30.03.2017 № 20 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Курганской области «О налоге на имущество организаций на территории Курганской
области».
193
Закон Курганской области от 24.11.2015 № 88 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О налоге на имущество организаций на территории Курганской
области».
194
Закон Курганской области от 24.11.2015 № 88 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О налоге на имущество организаций на территории Курганской
области».
195
Закон Курганской области от 30.05.2019 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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организации, у которых объем инвестиций на приобретение основных средств
в налоговом периоде, за который уплачивается налог, составил не менее
размера, на который предоставляется льгота по уплате налога, исчисленного в
этом же налоговом периоде196.
Внесены изменения в Закон Курганской области «О налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Курганской области»197 в части расширения перечня субъектов
предпринимательской деятельности, которые поддерживаются из
областного бюджета. В частности, произведено значительное снижение
региональной ставки налога на прибыль для некоторых организаций - с
18% (основная ставка):
- для участников региональных инвестиционных проектов – 10%198;
- осуществляющих капитальные вложения (в зависимости от доли
капитальных вложений) – от 12,5 до 16%199;
- резидентов зон территориального развития – от 12,5 до 13,5%;
- управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и
резидентов индустриальных (промышленных) парков - от 12,5 до 13,5%;
- заключивших специальный инвестиционный контракт с Курганской
областью - от 12,5 до 13,5%.
Принята новая редакция Закона «О налоговых ставках для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, на территории Курганской
области»200. С целью стимулирования предпринимательской активности,
привлечения организаций из соседних регионов в Курганской области были
установлены пониженные налоговые ставки (в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, базовая налоговая ставка, установленная
НК РФ, составляет 6%, а если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка достигает 15%):
- в размере 1 % для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019
года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших
объектом налогообложения доходы и осуществляющих один из 32 видов
196

Закон Курганской области от 25.10.2016 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»; Закон Курганской области от 28.02.2018 № 7 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О налоге на имущество организаций на территории
Курганской области»; Закон Курганской области от 30.05.2018 № 42 «О внесении изменений
в некоторые законы Курганской области».
197
Закон Курганской области от 25.10.2016 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»; Закон Курганской области от 28.12.2016 № 100 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области»; Закон Курганской области от
30.05.2019 № 74 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области».
198
Закон Курганской области от 30.05.2019 № 74 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
199
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 100 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
200
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 119 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О налоговой ставке для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов».
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предпринимательской деятельности (например, издание программного
обеспечения, деятельность по медицинскому уходу с обеспечением
проживания, деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с
ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым
и т.п.);
- в размере 5% для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019
года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и
осуществляющих один из 32 видов предпринимательской деятельности;
- в размере 5 % для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом
налогообложения
доходы,
уменьшенные
на
величину
расходов,
инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных
проектов Курганской области;
- в размере 10 % для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и
осуществляющих один из 30 видов предпринимательской деятельности
(например, растениеводство и животноводство, производство пищевых
продуктов, строительство зданий и т.п.).
Принимались законы «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Курганской
области»201. Указанный коэффициент учитывается при индексации размера
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц,
уплачиваемому иностранными гражданами. В 2016-2017 гг. региональный
коэффициент составил 1,88; на период с 2020 года по 2022 год региональный
коэффициент повешен до 1,9761 (на уровне размера, установленного на 2019
год).

3. Законодательство по вопросам экономической политики
Законодательное
обеспечение
развития
отраслей
экономики,
предпринимательства, транспортной инфраструктуры, формирование системы
эффективного управления государственной собственностью и реформирование
ЖКХ, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций являются
профильными направлениями в деятельности комитета областной Думы по
экономической политике (председатель – Е.У. Кафеев).

201

Закон Курганской области от 29.11.2016 № 88 «Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Курганской области, на
2017 год»; Закон Курганской области от 21.11.2019 № 158 «Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Курганской области»
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Направления законотворческой деятельности


Определение перспектив социально-экономического развития
территорий
С 1 января 2019 года в связи с принятием Закона «О стратегическом
планировании в Курганской области» утратил силу Закон «О прогнозах,
концепциях,
программах
социально-экономического
развития,
государственных программах и ведомственных целевых программах
Курганской области», которым регулировались отношения в сфере разработки,
содержания, утверждения и контроля за ходом исполнения региональных
программ социально-экономического развития202.


Регулирование
порядка
управления
и
распоряжения
государственным имуществом и его приватизация
Вносились изменения в Закон «Об управлении государственным
имуществом Курганской области» в части уточнения полномочий
Правительства области203, а также увеличения до 50 % размера части чистой
прибыли,
перечисляемой
подведомственными
государственными
204
предприятиями в областной бюджет . Ранее величина части чистой прибыли,
перечисляемой подведомственными государственными предприятиями в
бюджет, была определена в размере от 20 до 40 %.
Принят Закон «О порядке приватизации государственного имущества
Курганской области», которым установлено, что Прогнозные планы
(программы) приватизации государственного имущества Курганской области,
отчеты о результатах этой приватизации подлежат публикации не в печатных
изданиях, а в сети «Интернет» на специальном сайте для размещения
информации о проведении торгов205. Прогнозный план утверждается
Курганской областной Думой сроком на три года (плановый период), а не на
один год, как было ранее206.


Стимулирование развития предпринимательства и защита прав
предпринимателей
В
целях
развития
системы
поддержки
социального
предпринимательства в Курганской области законодательно уточнены виды
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
202

Закон Курганской области от 02.07.2015 № 57 «О стратегическом планировании в
Курганской области».
203
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 69 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской области».
204
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 68 «О внесении изменений в статью 9 Закона
Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской области».
205
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 106 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О порядке приватизации государственного имущества Курганской
области».
206
Закон Курганской области от 31.12.2019 № 185 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О порядке приватизации государственного имущества Курганской
области».
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образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в сфере социального предпринимательства207.
Решением исполнительного органа государственной власти Курганской
области должен быть утвержден перечень государственного имущества
Курганской области, предназначенного для предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и при этом порядок и условия предоставления в аренду с
2019 года устанавливаются Курганской областной Думой208, а размер льготной
ставки арендной платы определяется Правительством области209.
Принят Закон «О сроке применения отдельных положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»210, который был направлен на снижение административной
нагрузки на бизнес. При проведении проверки должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не
вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя:
- представления документов и (или) информации, имеющиеся в
распоряжении
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством РФ перечень;
- представления информации, которая была представлена ранее в
соответствии с требованиями законодательства РФ и (или) находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах.
При этом законом было установлено, что в Курганской области указанные
ограничения применялись уже с 1 июля 2016 г., а не с 2017 года, как было
предусмотрено федеральным законодательством.
В целях снижения административной нагрузки на бизнес законодательство
Курганской области предусматривает дополнительные случаи, при которых
для предпринимателей не требуется получение разрешения на
строительство:

207

Закон Курганской области от 30.06.2020 № 67 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской
области».
208
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 7 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
209
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 109 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской
области».
210
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 51 «О сроке применения отдельных
положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данный закон утратил
силу.
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 при строительстве и (или) реконструкции газопроводов с давлением
свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно,
осуществляемых газораспределительными организациями211;
 при строительстве и (или) реконструкции объектов благоустройства
территории: открытых плоскостных физкультурно-спортивных
сооружений, детских игровых площадок, иных площадок для отдыха
и досуга, площадок для выгула и дрессировки собак, парковок (не
более 10 машино-мест и площадью не более 500 квадратных
метров);
 при
строительстве
и
(или)
реконструкции
элементов
благоустройства территории в парках, садах и скверах: открытых
лестниц, пандусов, откосов и подпорных стенок на перепадах
рельефа местности, велосипедных и пешеходных дорожек
(тротуаров), декоративных ограждений, парковых скульптур,
водных устройств (фонтанов, родников, декоративных водоемов),
малых архитектурных форм (в том числе беседок, ротонд,
павильонов),
монументально-декоративных
скульптур,
информационных щитов и указателей;
 при строительстве и (или) реконструкции пандусов, подъемных
устройств (в том числе лифтов, подъемных платформ) для
маломобильных групп населения212.
Принята новая редакция Закона «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе
нормативных правовых актов на территории Курганской области»213. В
целях всестороннего и обязательного учета мнения предпринимательского
сообщества при разработке проектов нормативных правовых актов приняты
следующие решения:
 определены проекты нормативных правовых актов Курганской
области, подлежащие оценке регулирующего воздействия и
нормативные правовые акты Курганской области, подлежащие
экспертизе214;
 определен уполномоченный орган на проведение оценки
регулирующего воздействия, экспертизы проектов нормативных
правовых актов Курганской области (Департамент экономического
развития Курганской области).

211

Закон Курганской области от 30.12.2019 № 177 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Курганской области «Об установлении на территории Курганской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство».
212
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 39 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Курганской области «Об установлении на территории Курганской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство».
213
Закон Курганской области от 01.03.2017 № 3 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской области».
214
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 96 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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В Регламенте Курганской областной Думы закреплена норма о том, что
проекты
нормативных
правовых
актов,
подлежащие
оценке
регулирующего воздействия, которые могут вводить избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности, представляются в региональный парламент только вместе с
заключением об оценке регулирующего воздействия215.


Правовое обеспечение промышленной и инвестиционной
политики
В 2015 году принят Закон «О промышленной политике в Курганской
области»216, которым установлены полномочия органов государственной
власти Курганской области, меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности организациям и индивидуальным предпринимателям (в
частности: предоставление инвестиционных налоговых кредитов по налогу на
прибыль организаций, предоставление налоговых льгот, предоставление
субсидий и бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета и др.)..
На основании норм, нашедших закрепление в законе, было принято решение об
учреждении
регионального
государственного
фонда
развития
промышленности, который осуществляет финансовую поддержку субъектов
деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета217.
Предусмотрено создание
индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков, промышленных кластеров218.
В 2016 году принят Закон «О государственно-частном партнерстве в
Курганской области»219, которым определены полномочия органов
государственной власти и следующие задачи:
 повышение эффективности использования государственного
имущества;
 реализация проектов, направленных на развитие образования,
здравоохранения, социального обслуживания населения, физической
культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной и инженерной
инфраструктур, инфраструктуры связи и телекоммуникаций;
 эффективное использование бюджетных средств;
 повышение уровня занятости населения.
В 2016 году принят Закон «Об инвестиционной политике в Курганской
области»220. Определены принципы инвестиционной политики, полномочия
215

Постановление Курганской областной Думы от 30.05.2017 № 197 «О внесении изменений
в Регламент Курганской областной Думы».
216
Закон Курганской области от 29.12.2015 №136 «О промышленной политике в Курганской
области».
217
Закон Курганской области от 02.06.2017 № 31 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О промышленной политике в Курганской области»; Закон Курганской
области от 06.12.2018 N 152 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
промышленной политике в Курганской области».
218
Закон Курганской области от 06.12.2018 № 152 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О промышленной политике в Курганской области».
219
Закон Курганской области от 06.06.2016 № 45 «О государственно-частном партнерстве в
Курганской области».
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органов государственной власти Курганской области. Законодательно
утвержден перечень из 11 приоритетных направлений инвестиционной
деятельности:
 обрабатывающие производства, включая машиностроение;
 сельскохозяйственное
производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания;
 добыча и переработка полезных ископаемых;
 производство и распределение электроэнергии, развитие малой
энергетики;
 развитие транспортной инфраструктуры;
 развитие коммунальной инфраструктуры (создание и (или)
реконструкция
объектов
и
инженерных
сооружений,
предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания
услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения
до
точек
подключения
(технологического
присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
объектов
капитального
строительства, а также объектов, используемых для обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов);
 реконструкция
существующего
или
организация
нового
производства строительных материалов;
 производство лекарственных средств, развитие и оказание
медицинских услуг;
 проведение мероприятий, повышающих научный и кадровый
потенциал;
 туризм и туристская деятельность;
 развитие деятельности в области информационных технологий221.
При этом закреплено, что финансовая поддержка инвестиционной
деятельности может осуществляться в виде:
 предоставления налоговых льгот;
 предоставления инвестиционного налогового кредита;
 установления пониженной ставки арендной платы за аренду
земельных участков, находящихся в собственности Курганской
области, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена;
 предоставления субсидий;
 осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Курганской
области;
220

Закон Курганской области от 04.07.2016 № 54 «Об инвестиционной политике в
Курганской области».
221
Приоритетное направление «развитие деятельности в области информационных
технологий» установлено Законом Курганской области от 29.04.2019 № 69 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об инвестиционной политике в Курганской
области».
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 предоставления бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Курганской области и др.
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Курганской области, реализации инвестиционных проектов и в
рамках полномочий, установленных законом, Губернатором области создан
Совет по улучшению инвестиционного климата.
В 2017 году принят Закон «О порядке принятия решения о включении
или об отказе во включении организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов, об установлении минимального
объема капитальных вложений, определяющих сумму финансирования
регионального инвестиционного проекта, а также о порядке и условиях
внесения изменений в инвестиционную декларацию»222.
В 2019 году указанным законом был установлен минимальный объем
капитальных
вложений,
определяющих
сумму
финансирования
региональных инвестиционных проектов:
- не менее 100 млн. рублей при условии осуществления капитальных
вложений в срок, не превышающий 3 лет со дня включения организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов;
- не менее 500 млн. рублей при условии осуществления капитальных
вложений в срок, не превышающий 5 лет со дня включения организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов223.


Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг
Внесены изменения в Закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в Курганской области»224,
которыми уточнены полномочия Правительства области, в частности
исключено ряд полномочий, касающихся выпуска и выдачи универсальных
электронных карт.
 Правовое регулирование градостроительной деятельности
Неоднократно вносились изменения в Закон «О градостроительной
деятельности в Курганской области», которыми, в частности, установлены:
- обязанность включать в материалы по обоснованию схемы
территориального планирования Курганской области (в том числе в карты)
222

Закон Курганской области от 28.06.2017 № 48 «О порядке принятия решения о
включении или об отказе во включении организации в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, об установлении минимального объема капитальных вложений,
определяющих сумму финансирования регионального инвестиционного проекта, а также о
порядке и условиях внесения изменений в инвестиционную декларацию».
223
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 70 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О порядке принятия решения о включении или об отказе во включении
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также о
порядке и условиях внесения изменений в инвестиционную декларацию».
224
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 8 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
Курганской области».
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сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых
коммунальных отходов225;
- обязанность проводить при подготовке генерального плана в
общественные обсуждения или публичные слушания226;
- виды объектов регионального, местного значения, подлежащие
отображению на схемах территориального планирования227;
- изменения в порядок подготовки документации по планировке
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений
органов исполнительной власти Курганской области228.
 Вопросы организации торговой деятельности
Вносились изменения в Закон «О регулировании отдельных
отношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции». Они были связаны с введением
обязательного использования Единой государственной автоматизированной
информационной системы (ЕГАИС) в сфере оптовой и розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Законом закреплен перечень из
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и где, следовательно, невозможно применение ЕГАИС229. В
настоящее время полномочия по утверждению перечня отнесено к полномочию
Правительства области230.
Вносились изменения в Закон «Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных
тонизирующих напитков на территории Курганской области»:
 в 2017 году исключена норма о запрете на территории Курганской
области розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих
напитков (действовала с 2014 года), так как указанный заперт был
установлен на территории всей Российской Федерации231;
 в 2017 году установлен запрет розничной продажи алкогольной
продукции (за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания), в
225

Закон Курганской области от 01.04.2015 № 14 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
226
Закон Курганской области от 25.04.2018 № 31 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области».
227
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 52 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области».
228
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 52 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области».
229
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 23 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О регулировании отдельных отношений в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
230
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 106 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
231
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 106 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое
помещение и расположенных в многоквартирных домах232;
 в 2020 году установлен запрет розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал
обслуживания посетителей общей площадью менее 45 кв. м.233
 Вопросы транспортного обслуживания населения
В 2015 году принят Закон «О регулировании отдельных отношений в
сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской
области»234. Данный правовой акт направлен на государственное
регулирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, легковым такси и городским наземным
электрическим транспортом, в том числе, устанавливает требования к
предпринимателям, работающим в сфере транспортного обслуживания.
Правительство области уполномочено устанавливать порядок предоставления
отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета льгот на
проезд. Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок устанавливались
Департаментом промышленности и транспорта Курганской области по
предложениям органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей235.
Законом утверждено Соглашение между Курганской областью и
Челябинской областью о взаимодействии в сфере организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территориях Курганской и
Челябинской областей236. В соответствии с требованиями федерального
законодательства в разрешении на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси перевозчик имеет право на заключение
договора фрахтования легкового такси только на территории субъекта РФ,
уполномоченный орган которого выдал такое разрешение. На основании
соглашения, заключенного между Курганской и Челябинской областями,
перевозчикам,
имеющим
соответствующие
разрешения,
выданные
уполномоченным органом одного из указанных субъектов РФ, предоставляется
232

Закон Курганской области от 26.12.2017 № 118 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
233
Закон Курганской области от 30.06.2020 N 54 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области».
234
Закон Курганской области от 29.12.2015 № 135 «О регулировании отдельных отношений
в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области».
235
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 44 «О внесении изменений в статью 17 закона
Курганской области «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного
обслуживания населения на территории Курганской области».
236
Закон Курганской области от 27.06.2018 № 63 «Об утверждении Соглашения между
Курганской областью и Челябинской областью о взаимодействии в сфере организации
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях Курганской и Челябинской
областей».
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право заключения договоров фрахтования легковых такси и на территории
другого субъекта РФ.
Внесены изменения в Закон «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств
на территории Курганской области»237. В законе четко регламентирована
процедура перемещения и хранения транспортного средства, что является
гарантией его сохранности. В частности, установлены требования к
оформлению акта приема транспортного средства, журналу учета задержанных
транспортных средств, акту приема-передачи, установлены обязанности
субъектов, осуществляющих хранение при принятии на хранение осматривает
задержанное транспортное средство.
При участии предпринимательского сообщества Курганской областной
Думой разработаны и направлены в Государственную Думу РФ поправки к
проекту федерального закона «О государственном регулировании отношений в
области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым
такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»238.


Правовое обеспечение жилищной политики и прав граждан на
жилье
Законом установлены полномочия Правительства области в целях
реализации права граждан на приобретение стандартного жилья,
построенного на основании договора об освоении территории в целях
строительства стандартного жилья или договора о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья239.
Законодательно
установлена
минимальная
общая
площадь
стандартного жилья, подлежащих продаже или передаче на условиях,
предусмотренных договором об освоении территории в целях
строительства стандартного жилья или договором о комплексном
237

Закон Курганской области от 26.12.2017 № 119 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»; Закон Курганской области от 30.06.2020 № 53 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и
хранения задержанных транспортных средств на территории Курганской области».
238
Постановление Курганской областной Думы от 14.02.2019 № 18 «О поправках к проекту
Федерального закона № 481004-7 «О государственном регулировании отношений в области
организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности
служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
239
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 93 «О некоторых вопросах реализации
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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освоении территории в целях строительства стандартного жилья - в
размере не менее 60% общей площади всех жилых помещений, строительство
которых планируется осуществить в соответствии с указанными договорами240.
Внесены существенные изменения в Закон «О предоставлении жилых
помещений в Курганской области». Установлены положения о
формировании жилищного фонда социального использования – совокупности
жилых помещений государственного, муниципального и частного жилищных
фондов, предоставляемых гражданам на срок до 10 лет по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Кроме того, с 2017 года указанным законом стали устанавливаться
условия:
 предоставления гражданам по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
 определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования;
 установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;
Кроме того, указанным законом установлен порядок признания граждан
малоимущими в целях освобождения их от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)241.
Установлен перечень критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду
юридическим лицам без проведения торгов. В частности, земельные участки
предоставляются при
условии,
что
предполагается
строительство
индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, передаваемых в
собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого
240

Закон Курганской области от 28.10.2016 № 81 «Об установлении минимальной общей
площади жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью
экономического класса, для заключения договора об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса»; Закон Курганской
области от 30.05.2018 № 39 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области».
241
Закон Курганской области от 02.05.2017 № 23 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О предоставлении жилых помещений в Курганской области»; Закон
Курганской области от 25.10.2017 № 83 «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О предоставлении жилых помещений в Курганской области».
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помещения в результате чрезвычайных ситуаций. В перечень обязательных
критериев масштабных инвестиционных проектов вошли создание рабочих
мест, стоимость проекта от 5 до 50 млн. рублей (в зависимости от территории,
где он реализуется – сельская местность или город), безвозмездная передача
жилых помещений в многоквартирном доме в государственную или
муниципальную собственность (в том числе для детей-сирот, переселенцев из
аварийного жилья)242. Кроме того, предусмотрено снижение уровня
финансового обеспечения реализации масштабного инвестиционного проекта,
в целях реализации которого земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду
юридическим лицам без проведения торгов – с 50 до 25% его стоимости243.
Законом предусматривается реализация масштабных инвестиционных проектов
на территории моногородов, находящихся в Курганской области (города
Катайск, Петухово, Далматово, Варгашинский поссовет)244.
Вносились изменения в Закон «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Курганской области»:
 с 1 июля 2016 года в целях повышения социальной защищенности
граждан пожилого возраста за счет средств областного бюджета
предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату
взноса на
капитальный
ремонт общего имущества
в
многоквартирном доме:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет, – в
размере 100%;
- проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
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Закон Курганской области от 30.12.2019 № 186 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду
юридическим лицам без проведения торгов»
243
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 24 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду
юридическим лицам без проведения торгов».
244
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 107 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду
юридическим лицам без проведения торгов».
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возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70
лет, – в размере 50%, 80 лет, – в размере 100%.245
 в 2018 году принято решение в связи с поднятием пенсионного
возраста расширить перечень категорий граждан, которым с 1 января
2019 года за счет средств областного бюджета предоставляются
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт - собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет, проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп246.
В соответствии с требованиями федерального законодательства внесены
также следующие изменения:
 установлено, что по истечении шести календарных месяцев начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально
опубликована региональная программа капитального ремонта, в
которую включен многоквартирный дом у собственников
помещений возникает обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт;
 предусмотрено, что в региональную программу капитального
ремонта не включаются многоквартирные дома, в которых имеется
менее чем пять квартир247;
 дополнен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение
которых финансируются за счет средств фонда капитального
ремонта (в частности, оценка соответствия лифтов требованиям
законодательства, установка счетчиков и т.п.)248.
 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
В 2017 году принят Закон «О гражданской обороне в Курганской
области»249. К полномочиям Губернатора области отнесены осуществление
руководства гражданской обороной и издание правовых актов. Правительство
области утверждает перечень организаций, обеспечивающих выполнение
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Закон Курганской области от 28.03.2016 № 22 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
246
Закон Курганской области от 20.09.2018 № 87 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
247
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 45 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области».
248
Закон Курганской области от 26.12.2017 № 120 «О внесении изменений в статью 13
Закона Курганской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области».
249
Закон Курганской области от 26.12.2017 № 127 «О гражданской обороне в Курганской
области»

75

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне250. Определены
полномочия Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области: разработка и
реализация планов гражданской обороны и защиты населения; организация
подготовки населения; создание и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию технических систем управления гражданской
обороны; обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Внесены изменения в Закон «О пожарной безопасности в Курганской
области»251, которые предусматривают возможность приостановления
деятельности организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов
пожаров, опасных проявлений аварий, если существует угроза причинения
вреда жизни и здоровью работников данных организаций и иных граждан,
находящихся на их территориях.
Внесены изменения в Закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которыми
уточнены полномочия органов исполнительной власти. Управление
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области наделено
следующими полномочиями:
 обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
 разработка, реализация программы организации возмещения
ущерба, причиненного расположенным на территории Курганской
области жилым домам, квартирам, иным видам жилых помещений
граждан, с использованием механизма добровольного страхования;
 организация и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального
характера;
 информирование населения о ЧС;
 создание и поддержка в постоянной готовности систем оповещения
и информирования населения о ЧС;
 обеспечение осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от ЧС
регионального, межмуниципального и муниципального характера;
 обеспечение проведения эвакуационных мероприятий в ЧС
межмуниципального и регионального характера;
 осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, а также
подготовка населения в области защиты от ЧС;
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Закон Курганской области от 30.04.2020 № 36 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О гражданской обороне в Курганской области»
251
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 25 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О пожарной безопасности в Курганской области».

76

 разработка планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС
на территории Курганской области и др.252.
В 2020 году с учетом опыта противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции Губернатор области наделен новыми
полномочиями:
 устанавливает обязательные для исполнения гражданами и
организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности или ЧС;
 с учетом особенностей ЧС на территории Курганской области или
угрозы ее возникновения во исполнение установленных
законодательством Российской Федерации правил поведения при
введении режима повышенной готовности или ЧС может
устанавливать дополнительные обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или ЧС на всей территории
Российской Федерации либо на ее части253.
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены новые
полномочия:
 по принятию решений об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера;
 по разработке и утверждению планов действий по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территориях
254
муниципальных образований .

4. Законодательство по вопросам аграрной политики
и природным ресурсам
Агропромышленный комплекс является одним из базовых секторов
экономики Курганской области. Поэтому особую экономическую и
социальную значимость имеют законы, создающие условия развития
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности,
обеспечения продовольственной безопасности, рационального использования
земель и природных ресурсов.
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Закон Курганской области от 06.06.2016 № 46 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
253
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 66 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
254
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 66 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
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Профильным комитетом в указанной сфере является комитет областной
Думы по аграрной политике и природным ресурсам (председатель –
В.Т. Остапенко).
Направления законотворческой деятельности
 Правовое обеспечение государственной поддержки развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации
Принят Закон «О развитии сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Курганской области»255, предусматривающий стимулирование
деятельности сельскохозяйственной потребительской кооперации в целях
сохранения и развития инфраструктуры села, совершенствования системы
заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения
населения качественной продукцией сельскохозяйственного производства.
Законом
определены
приоритетные
направления
развития
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
и
формы
её
государственной поддержки:
 предоставление субсидий;
 предоставление грантов на развитие материально-технической базы;
 создания условий для вовлечения граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, крестьянских фермерских хозяйств в целях
повышения их доходности в систему сельскохозяйственной
потребительской кооперации;
 стимулирование
инвестиционной
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
направленной
на
создание
объектов
производственной
инфраструктуры;
 предоставление налоговых льгот;
 содействие
реализации
принятых
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами программ их развития;
 организация дополнительного профессионального образования
членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а
также их работников;
 реализация государственных программ, направленных на поддержку
сельскохозяйственной потребительской кооперации;
 содействие
реализации
муниципальных
программ,
предусматривающих мероприятия, направленные на поддержку
сельскохозяйственной потребительской кооперации;
 реализация
государственных
программ,
направленных
на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, в целях
обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.

255

Закон Курганской области от 25.02.2016 № 2 «О развитии сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Курганской области»
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Утверждена норма о том, что финансирование государственной
поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации за счет средств
областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели областным бюджетом.
 Государственная политика в сфере оборота земельных участков
В 2016 году принят Закон «Об отдельных вопросах предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной
собственности Курганской области, муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в безвозмездное пользование»256. В целях привлечения в
сельскую местность специалистов (врачей, педагогов, аграриев) установлено,
что для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства гражданам могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование земельные участки - на срок не более чем 6 лет. Условием
является работа в муниципальных образованиях, перечень которых определен
законом, а также принадлежность к следующему перечню специальностей:
1) специальности «Здравоохранение и медицинские науки»; «Образование
и педагогические науки»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки»;
2) специальности «Физическая культура и спорт»; «Компьютерные и
информационные
науки»;
«Физика
и
астрономия»;
«Химия»;
«Психологические науки»;
3) специальности «Математика» и «Фундаментальные математика и
механика»;
4) специальности «География»;
5) специальности «Филология»;
6) специальности «История».
В 2019 году принят Закон «О регулировании отдельных вопросов в
сфере земельных отношений»257, которым установлен:
 перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление земельных участков, находящихся в
государственной
собственности
Курганской
области,
муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена (далее земельные участки), в аренду без проведения торгов для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
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Закон Курганской области от 28.12.2016 № 109 «Об отдельных вопросах предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Курганской
области, муниципальной собственности, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование».
257
Закон Курганской области от 05.06.2019 № 89 «О регулировании отдельных вопросов в
сфере земельных отношений»; Закон Курганской области от 04.03.2020 № 8 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере
земельных отношений».
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подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также
порядок предоставления таких участков;
 случаи предоставления отдельным категориям граждан земельных
участков в собственность бесплатно.
Право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду в
размерах от 0,04 до 0,20 га без проведения торгов для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта имеют:
1) граждане, лишившиеся принадлежавшего им на праве собственности
единственного жилого помещения в результате ЧС или пожара;
2) участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей;
3) семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 45
лет, признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным жилищным законодательством (в редакции закона 2019 года
такое право предоставлялось молодым семьям, в которых возраст хотя бы
одного из супругов не превышал 35 лет);
4) граждане, проживающие в границах сельских населенных пунктов;
5) граждане, являющиеся членами казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и
осуществляющих деятельность на территории Курганской области;
6) граждане, являющиеся родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой) и состоящие в браке между собой, либо одинокий родитель
(усыновитель, удочеритель), не состоящий в браке, имеющие трех и более
совместно проживающих с ними несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц;
7) граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями в отношении
каждого из трех и более совместно проживающих с ними несовершеннолетних
детей;
8) граждане, прибывшие на постоянное место жительства в Курганскую
область из других субъектов РФ.
Указанные категории граждан, которым предоставлены в аренду
земельные участки, имеют право приобрести такой земельный участок в
собственность бесплатно в следующих случаях:
1) завершения строительства жилого дома в течение трех лет с момента
заключения договора аренды земельного участка, после государственной
регистрации права собственности на жилой дом;
2) рождения ребенка после предоставления земельного участка в аренду.
Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, имеют право
приобрести такой земельный участок в собственность бесплатно по истечении
трех лет со дня предоставления им земельного участка в аренду, в
безвозмездное пользование при условии использования земельного участка в
соответствии с установленным видом разрешенного использования и при
условии осуществления строительства на таком земельном участке зданий,
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сооружений, необходимых для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, на сумму не менее 1 млн. рублей.
В Законе «О служебных наделах на территории Курганской области»
исключены условия предоставления служебных наделов258.
Внесены изменения в Закон «Об отдельных положениях оборота
земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской
области»259,
которыми
предусматриваются
дополнительные
случаи
предоставления с 2019 года в собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в фонде перераспределения
земель.
Право на получение земельного участка в собственность на безвозмездной
основе получили:
 крестьянское (фермерское) хозяйство, глава которого является
членом казачьего общества, внесенного в реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, и осуществляющего деятельность на
территории Курганской области, а также зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя в Курганской области. В этом
случае предоставляются земельные участки, находящиеся на
территории
приграничных
муниципальных
районов
(Звериноголовский, Куртамышский, Макушинский, Петуховский,
Половинский, Притобольный, Целинный районы);
 крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
глава
которого
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в
Курганской области, и которое соответствует определенным
требованиям - наличие бизнес-плана развития крестьянского
(фермерского) хозяйства, наличие не менее трех работников на день
предоставления земельного участка).
Установлен максимальный размер подлежащих предоставлению в
собственность однократно на безвозмездной основе земельных участков из
фонда перераспределения земель в предусмотренных случаях – не более 10 га
в Кетовском, Щучанском и Каргапольском районах, а также не более 100 га –
во всех остальных районах.
Внесены изменения в Закон «Об управлении и распоряжении землями
и земельными участками на территории Курганской области»:
 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области получил дополнительные полномочия:
o принимает решения о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,

Закон Курганской области от 02.12.2016 № 98 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
259
Закон Курганской области от 05.06.2019 № 88 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного
назначения на территории Курганской области».
258
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для размещения автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения260;
o предоставляет в аренду земельные участки, находящиеся в
собственности Курганской области, для освоения территории
или для комплексного освоения территории в целях
строительства стандартного жилья261;
 установлен максимальный размер общей площади земельных
участков, которые могут находиться одновременно на праве
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство – 2,5 га262.
Принят Закон «О порядке безвозмездного приобретения имущества
общего пользования, расположенного в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в
государственную собственность Курганской области или собственность
муниципального образования Курганской области»263, который определил,
что в государственную собственность или собственность муниципального
образования может быть приобретено имущество общего пользования
(автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения,
связи и другие объекты), расположенное в границах территории садоводства
или огородничества.
По инициативе прокурора Курганской области внесены изменения в
Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской
области»264. Установлена норма о том, что если граждане в течение
установленного срока не известили уполномоченный орган о своем решении
либо отказались от предложенного земельного участка, последующие
уведомления о предоставлении земельного участка направляются

260

Закон Курганской области от 28.06.2017 № 42 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об управлении и распоряжении землями и земельными участками на
территории Курганской области».
261
Закон Курганской области от 04.03.2020 № 9 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об управлении и распоряжении землями и земельными участками на территории
Курганской области».
262
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 26 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «Об управлении и распоряжении землями и земельными участками на
территории Курганской области». Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»,
которым предусматривает максимальный размер - 0,5 га, но предоставляет субъектам РФ
своими законами увеличивать его не более чем в пять раз, что и реализовано в Курганской
области.
263
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 47 «О порядке безвозмездного приобретения
имущества общего пользования, расположенного в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в государственную
собственность Курганской области или собственность муниципального образования
Курганской области».
264
Закон Курганской области от 07.11.2019 № 152 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области».
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уполномоченным органом не позднее 12 месяцев с момента истечения
указанного срока либо получения отказа от предложенного земельного участка.


Государственная политика в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов
В 2017 году в «Год экологии» принят Закон «Об экологическом
просвещении и формировании экологической культуры на территории
Курганской области»265. Это стало итогом проведения областной Думой
круглого стола с участием представителей научного сообщества и
общественности. В разработке закона принимала участие Общественная
молодежная палата при областной Думе. Законом определены основные цели и
задачи экологического просвещения, полномочия органов государственной
власти Курганской области, а также формы экологического просвещения
(например, информирование о законодательстве, общественный экологический
контроль, создание экологических центров, музеев природы и т.п.).
Внесены изменения в Закон «Об охране окружающей среды
Курганской области», которыми предусмотрена обязанность Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
принимать декларации о воздействии на окружающую среду, отчеты о
выполнении планов мероприятий по охране окружающей среды, программ
повышения экологической эффективности266.
Внесены изменения в Закон «О недропользовании в Курганской
области» в соответствии с которыми с 1 января 2019 года к участкам недр
местного значения отнесены участки недр, содержащие подземные воды,
которые используются садоводческими некоммерческими товариществами и
(или) огородническими некоммерческими товариществами для целей их
хозяйственно-бытового водоснабжения267. К полномочиям Правительства
области отнесено установление порядка добычи садоводческими и (или)
огородническими некоммерческими товариществами подземных вод,
используемых для целей питьевого или технического водоснабжения268.
Принят Закон «О регулировании отдельных отношений в области
обращения с отходами производства и потребления на территории
Курганской области»269, определивший полномочия органов государственной
власти Курганской области в сфере обращения с отходами производства и
потребления. В частности, к полномочиям Правительства области отнесены
установление порядка ведения регионального кадастра отходов; определение в
265

Закон Курганской области от 26.12.2017 № 122 «Об экологическом просвещении и
формировании экологической культуры на территории Курганской области».
266
Закон Курганской области от 02.07.2015 № 69 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об охране окружающей среды Курганской области».
267
Закон Курганской области от 28.12.2018 № 168 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О недропользовании в Курганской области».
268
Закон Курганской области от 27.05.2020 № 40 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О недропользовании в Курганской области».
269
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 4 «О регулировании отдельных отношений в
области обращения с отходами производства и потребления на территории Курганской
области».
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программах социально-экономического развития Курганской области
прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; утверждение
порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
накопления); установление содержания и порядка заключения соглашения
между органами исполнительной власти Курганской области и региональными
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, условий
проведения торгов на осуществление накопления и транспортирования твердых
коммунальных отходов; утверждение региональных программ в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
установление порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами; утверждение перечня
разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов.
Внесены изменения в Закон «О порядке распределения разрешений на
добычу
охотничьих
ресурсов
между
физическими
лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области». В 2020 году установлены новые сроки приема заявок на
добычу:
1) водоплавающей и боровой дичи в весенний период - с 1 по 17 марта;
2) водоплавающей и боровой дичи, за исключением добычи в весенний
период, - 1 июня (заканчивается за 30 рабочих дней до начала срока сезона
охоты);
3) на добычу косули сибирской, лося, кабана, волка, лисицы, корсака,
енотовидной собаки, хоря, зайца, куницы, ондатры, норки, бобра, колонка,
ласки, горностая - 1 июля (заканчивается за 30 рабочих дней до начала срока
сезона охоты на соответствующий вид);
4) на добычу иных охотничьих ресурсов - 1 марта текущего календарного
года (заканчивается за 30 рабочих дней до начала срока сезона охоты на
соответствующий вид)270.
Распределение разрешений по заявкам, в том числе посредством
проведения случайной выборки, осуществляется Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в течение 10
рабочих дней со дня формирования специального реестра.
Пятьдесят процентов разрешений (до 2020 года – 30%) распределяются в
первоочередном порядке между физическими лицами, принимавшими участие
в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности,
оставшиеся - распределяются посредством жеребьевки между физическими
лицами, заявки которых включены в реестр271.

270

Закон Курганской области от 17.02.2020 № 4 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области».
271
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 69 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
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Сокращены сроки информирования граждан о результатах проведения
жеребьевок по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов272.
Внесены изменения в
Закон «О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»273в
связи с отнесением валежника с 1 января 2019 года к недревесным лесным
ресурсам (к валежнику относятся остатки стволов деревьев, сучьев, не
являющиеся порубочными остатками, и образовавшиеся вследствие
естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными
организмами, буреломе, снеговале). Граждане получили право для собственных
нужд осуществлять его заготовку и сбор валежника «способами,
исключающими нанесение вреда окружающей среде».
В 2016 году принята новая редакция Закона «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд». В 2019 году
внесены изменения, установлена очередность категорий граждан при
заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан (в целях строительства индивидуальных жилых домов и
надворных построек с учетом нормативов заготовки гражданами древесины):
1) в первую очередь - граждане, утратившие в результате чрезвычайной
ситуации, в том числе пожара, единственное жилое помещение,
принадлежавшее им на праве собственности;
2) во вторую очередь - граждане, имеющие трех и более детей.
3) в третью очередь - граждане, относящиеся к категории молодых семей,
в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, либо
неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, возраст которого не
превышает 35 лет, и одного и более детей;
4) в четвертую очередь - граждане, признанные нуждающимися в жилых
помещениях и проживающими в границах сельских населенных пунктов;
5) в пятую очередь - граждане, являющиеся членами казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации и осуществляющих деятельность на территории Курганской
области;
6) в шестую очередь - иные граждане.
Заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений может производиться как на
лесных участках, не предоставленных в аренду для заготовки древесины, так и
предоставленных в аренду для заготовки древесины при проведении в
соответствии с действующим законодательством санитарно-оздоровительных
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях Курганской области».
272
Закон Курганской области от 17.02.2020 № 4 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области».
273
Закон Курганской области от 04.12.2018 № 153 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд».
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мероприятий по очистке лесов от захламления по согласованию с арендаторами
лесных участков.
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан определяется по ставкам, устанавливаемым Правительством
области.
По инициативе Общественной палаты Курганской области принято
постановление Курганской областной Думы «О создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Кургана и о его площади», в соответствии с
которым вокруг города Кургана создан лесопарковый зеленый пояс площадью
40 тыс. гектаров.274


Государственная политика в сфере регулирования и поддержки
отраслей агропромышленного комплекса
Принят Закон «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и
прогона сельскохозяйственных животных на территории Курганской
области»275, разработанный комитетом областной Думы по аграрной политике
и
природным
ресурсам.
Правовой
акт
направлен
на
охрану
сельскохозяйственных угодий, в том числе пастбищ, сенокосов, на
организацию рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения на территории Курганской области, а также на обеспечение
мероприятий по сохранению среды обитания объектов животного мира.
Определены полномочия по определению мест выпаса сельскохозяйственных
животных на землях, находящихся в государственной собственности
Курганской области и в муниципальной собственности. Нормой закона
предусматривается положение о том, что выпас (прогон) сельскохозяйственных
животных вне специально отведенных мест выпаса и маршрутов прогона
влечет административную ответственность276. В 2019 году в целях
профилактики правонарушений, связанных с потравой посевов при выпасе
скота, принято решение об увеличении размеров штрафов для граждан за выпас
(прогон) сельскохозяйственных животных вне специально отведенных мест и
маршрутов прогона: для граждан - вместо ранее установленного диапазона от

274

Постановление Курганской областной Думы от 26.02.2019 № 50 «О создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Кургана и о его площади».
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
в течение 180 дней после дня принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса
(до 25 августа 2019 г.) организует работу по установлению границ лесопаркового зеленого
пояса.
275
Закон Курганской области от 27.06.2018 № 81 «Об отдельных вопросах упорядочения
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Курганской области».
276
Закон Курганской области от 27.06.2018 № 82 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».

86

500 до 2 000 рублей - от 2 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц и
предпринимателей - от 10 000 до 50 000 рублей277.
Принят Закон «О пчеловодстве в Курганской области»278 в целях
обеспечения условий развития пчеловодства, охраны пчел, а также для
удовлетворения потребностей населения в продуктах пчеловодства.
Предусмотрены меры государственной поддержки развития пчеловодства,
которые включают в себя оказание консультационной помощи, привлечение
пчеловодов к добровольной маркировке продуктов информационным знаком
«Зауральское качество» и др. Отдельно оговариваются меры по обеспечению
охраны пчел в случае применения вблизи пасек пестицидов.

5. Законодательство по вопросам социальной политики
Законодательное обеспечение качественного повышения уровня жизни
населения, охраны материнства и детства, развития системы образования и
здравоохранения, физической культуры и спорта, сохранения культурных и
исторических памятников, реализации молодежной политики в Курганской
области являлись приоритетными направлениями деятельности комитета
областной Думы по социальной политике (председатель – Е.А. Воронович).
Направления законотворческой деятельности


Государственная политика по повышению уровня доходов
населения
Внесены дополнения в Закон «О государственной социальной помощи
в Курганской области», в соответствии с которыми с 1 января 2019 года
студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим
студентам, обучающимся по очной форме обучения, стали предоставлять один
раз в год государственную социальную помощь из областного бюджета - в виде
социальной выплаты (в размере 500 рублей)279. Указанная мера позволила им
претендовать на получение социальной стипендии как из областного, так и из
федерального бюджета.
Внесены изменения в Закон «О прожиточном минимуме в Курганской
области», которыми закреплены полномочия Департамента экономического
развития Курганской области по разработке и согласованию потребительской
корзины для основных социально-демографических групп населения, величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения и величины прожиточного минимума
277

Закон Курганской области от 27.06.2019 № 97 «О внесении изменений в статью 25-11
Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области».
278
Закон Курганской области от 27.06.2019 № 94 «О пчеловодстве в Курганской области».
279
Закон Курганской области от 18.01.2019 № 1 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О государственной социальной помощи в Курганской области».
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пенсионера. Установлена норма о том, что в разработке потребительской
корзины принимает участие трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений Курганской области280.
Ежегодно принимались законы «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Курганской области». С учетом указанных правовых актов
определялся размер социальной доплаты из федерального бюджета, которая
выплачивается Пенсионным фондом РФ (размер доплаты определяется в
соответствии с правилами определения величин прожиточного минимума
пенсионера, установленного Правительством РФ и Федеральным законом «О
прожиточном минимуме»).
Динамика размера прожиточного минимума пенсионера,
установленного законами Курганской области, рублей
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Определено, что на 2021 год величина прожиточного минимума
пенсионера в Курганской области составит 8 765 рублей281.
 Государственная поддержка семьи, материнства и детства
В 2019 году принят Закон «Об уполномоченном по правам ребенка в
Курганской области»282, которым определено правовое положение, основные
задачи и полномочия должностного лица Курганской области Уполномоченного по правам ребенка в Курганской области, а также порядок
его назначения на должность и прекращения полномочий (назначается на
должность Губернатором области по согласованию с Уполномоченным при
Президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет). Данная должность
учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий, повышения
эффективности защиты прав и законных интересов детей.

280

Закон Курганской области от 28.03.2016 № 29 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О прожиточном минимуме в Курганской области».
281
Закон Курганской области от 31.08.2020 № 78 «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Курганской области на 2021 год».
282
Закон Курганской области от 26.09.2019 № 128 «Об уполномоченном по правам ребенка в
Курганской области». В разработке проекта закона принимали участие представители общественности, в
том числе Общественный совет при Курганской областной Думе.
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Внесены изменения в Закон «О мерах по улучшению демографической
ситуации в Курганской области», которым установлена система мер
поддержки семей, имеющих детей:
 в 2016 году – усыновителям предоставлено право на ежемесячную
денежную оплату при усыновлении третьего или последующих
детей283;
 в 2017 году в целях соблюдения адресного принципа социальной
поддержки право на ежемесячное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до
12 недель), предоставлено женщинам, среднедушевой доход семьи
которых не превышает величину прожиточного минимума,
установленную в Курганской области284;
 право на единовременное пособие при рождении (усыновлении)
одновременно двух и более детей предоставлено одному из
родителей (усыновителей), постоянно проживающему совместно с
детьми, среднедушевой доход семьи которого не превышает
величину прожиточного минимума, установленную в Курганской
области285;
 в 2020 году перечень мер поддержки дополнен ежемесячной
денежной выплатой на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно286;
 в 2020 году право на ежемесячную денежную выплату при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей
предоставлено одному из родителей (усыновителей) на каждого
рожденного после 31 декабря 2012 года и проживающего совместно
с ним третьего ребенка или последующих детей в семьях со
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения,
установленную в Курганской области (до 2020 года мера поддержки
предоставлялась семьям со среднедушевым доходом населения
Курганской области);
 в 2020 году право на получение ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получил один
из родителей при условии, что размер среднедушевого дохода семьи
не превышает величину прожиточного минимума на душу

283

Закон Курганской области от 06.06.2016 N 49 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области».
284
Закон Курганской области от 28.06.2017 N 56 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области».
285
Закон Курганской области от 28.06.2017 N 56 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области».
286
Закон Курганской области от 09.04.2020 N 30 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области».
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населения, установленную в Курганской области (размер выплаты
составил 50%)287.
Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» с 1 января 2018 года установлена мера поддержки для семей, имеющих
детей, в виде ежемесячной выплаты на первого ребенка до достижения им
возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного
в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты (средства на реализацию переданных
полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета).
В Курганской области полномочия по назначению и осуществлению
указанной
ежемесячной
выплаты
законодательно
переданы
288
государственным казенным учреждениям .
В связи с угрозой распространения на территории Курганской области
новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности
было принято решение временно приостановить с апреля 2020 года действие
отдельных положений некоторых законов, предусматривающих льготный или
бесплатный проезд в транспорте для отдельных категорий граждан:
 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов бесплатного
проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы;
 одного из родителей при условии, что оба родителя являются
студентами289.
Указанные льготы возобновлены с 1 сентября 2020 года290.
В Законе «О государственной семейной политике, социальной
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства,
отцовства и детства в Курганской области»291 закреплены гарантии прав
детей на отдых и оздоровление, меры по организации и обеспечению этих прав.
Законодательно установлено, что организация отдыха детей и их оздоровления
осуществляется путем реализации следующих мер:
1) создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей;
287

Закон Курганской области от 09.04.2020 № 30 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской
области».
288
Закон Курганской области от 27.06.2018 № 59 «О реализации на территории Курганской
области отдельных положений Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
289
Закон Курганской области от 31.08.2020 № 27 «О приостановлении действия отдельных
положений некоторых законов Курганской области».
290
Закон Курганской области от 01.04.2020 № 26 «О признании утратившим силу Закона
Курганской области «О приостановлении действия отдельных положений некоторых
законов Курганской области».
291
Закон Курганской области от 28.03.2019 № 25 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области».
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2) обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха
детей и их оздоровления;
3) выделение субсидии местным бюджетам муниципальных образований
из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в
загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания;
4) предоставление родителям путевок в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия однократно в течение календарного года;
5) выплата родителям компенсации части стоимости путевки,
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия, детский санаторий;
6) организация отдыха и оздоровления детей за пределами Курганской
области, в том числе за пределами Российской Федерации;
7) выделение средств областного бюджета на укрепление материальнотехнической базы организаций отдыха детей и их оздоровления;
8) совершенствование мероприятий, направленных на подготовку
кадрового персонала, привлекаемого к организации отдыха детей и их
оздоровления;
9) предоставление услуг по отдыху и оздоровлению за счет средств
областного бюджета в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного
действия однократно в течение календарного года;
10) организация досуга и занятости детей в каникулярное время292.
Ежегодно индексировался размер пособия на детей, что нашло отражение в
Законе «О пособии на ребенка». Конкретный размер индексации с 2018 года
устанавливается ежегодно законом об областном бюджете293. На 2020 год
размер пособия на ребенка подлежит индексации в целях компенсации роста
потребительских цен на товары и услуги в размере 4%294.
Внесены изменения в Закон «О дополнительных видах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье»295. В 2019
году установлено, что детям-сиротам предоставляются по договорам найма
специализированные жилые помещения в виде жилых домов, квартир,
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного
пункта. При этом общее количество жилых помещений в виде квартир,
предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном доме не может
превышать 25% от общего количества квартир296.
292

Закон Курганской области от 28.03.2019 № 25 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области».
293
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 55 «О внесении изменения в статью 2 Закона
Курганской области «О пособии на ребенка».
294
Закон Курганской области от 12.12.2019 № 169 «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
295
Закон Курганской области от 25.10.2016 № 76 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
296
Закон Курганской области от 30.09.2019 № 149 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
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Предусмотрено ежегодное увеличение размера ежемесячной выплаты
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье – с 5 870 рублей в 2015 году до 7 201
рубля в 2020 году (без учета районного коэффициента)297.
Уточнены дополнительные виды социальной поддержки в сфере
образования. В частности, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, за счет средств областного бюджета предоставлено право на
получение второго среднего профессионального образования не только по
программе подготовки квалифицированных рабочих, но и служащих по очной
форме обучения. Правительство Курганской области наделено полномочиями
по установлению:
- норм и порядка обеспечения детей-сирот за счет средств областного
бюджета или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем;
- норм и порядка обеспечения выпускников организаций для детей-сирот
осуществляющих образовательную деятельность бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием в размере 500 рублей298.
 Социальная поддержка отдельных категорий населения
Внесены изменения в Закон «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Курганской области», которыми
дополнены категории граждан, пользующихся государственной поддержкой:
 одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 70 лет;
 одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 80 лет;
 собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет,
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп;
 собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет,
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп299.

297

Закон Курганской области от 06.04.2015 № 21 «О внесении изменений
законы Курганской области»; Закон Курганской области от 30.09.2019 № 149
изменений в некоторые законы Курганской области».
298
Закон Курганской области от 30.03.2017 № 17 «О внесении изменений
законы Курганской области».
299
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 22 «О внесении изменений
законы Курганской области».
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С 1 июля 2016 года указанным категориям граждан установлена
дополнительная мера государственной поддержки - компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме300.
В связи с повышением пенсионного возраста принято решение о
сохранении за гражданами всех ранее установленных льгот. Поэтому с
2018 года ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от
прекращения ими трудовой деятельности в Курганской области
предоставляются все меры социальной поддержки (ежемесячные денежные
выплаты, жилищно-коммунальные выплаты, льготы по транспортному налогу
и т.п.)301.
Уточнен механизм предоставления мер социальной поддержки
ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
С 1 сентября 2017 года льготы по оплате жилья и коммунальных услуг
предоставляются только перечисленным в законе категориям граждан без учета
членов их семей302.
Внесены изменения в Закон «О государственной социальной помощи в
Курганской области». С 2016 года в перечень видов государственной
социальной помощи, оказываемой в Курганской области, включено
ежемесячное пособие на улучшение питания на основании социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных303.
В 2016 году принят Закон «О ежегодной компенсационной выплате за
пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II
групп» 304, в соответствии с которым инвалидам по зрению I и II групп
предоставлено право за счет средств областного бюджета получить ежегодную
компенсационную выплату за пользование радиотрансляционной точкой.
Указанная выплата исчисляется в размере двенадцатикратного ежемесячного
размера абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой,
установленного на дату обращения за ее назначением.
Приостановлено предоставление подъемного пособия за счет средств
областного бюджета молодым специалистам-педагогам, заключившим
трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по специальности в
государственной или муниципальной общеобразовательной организации,
300

Закон Курганской области от 28.03.2016 № 22 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
301
Закон Курганской области от 20.09.2018 № 87 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области».
302
Закон Курганской области 28.06.2017 № 57 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской
области».
303
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 9 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».
304
Закон Курганской области от 29.04.2016 № 37 «О ежегодной компенсационной выплате
за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп».
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расположенной в городах районного подчинения, поселках городского типа
районного подчинения, сельсоветах Курганской области 305. В настоящее время
предоставление пособия приостанавливается законом об областном бюджете.
С 1 сентября 2017 года меры государственной поддержки представителям
социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), установлены
несколькими отраслевыми законами. Кроме того, проведена замена мер
поддержки в виде выплаты за жилищно-коммунальные расходы денежной
компенсацией, выплачиваемой непосредственно гражданам:
 различным категориям действующих педагогических работников, в
том числе вышедшим на пенсию, предоставляется ежемесячная
денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения,
отопления и освещения в размере 1440 рублей306 (до 01.04.2018 г.
– 1200 рублей);
 медицинским работникам, в том числе вышедшим на пенсию,
предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
1440 рублей307 (до 01.04.2018 г. – 1200 рублей);
 работникам культуры, в том числе вышедшим на пенсию,
предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных
услуг в размере 696 рублей308 (до 01.04.2018 г. – 580 рублей);
 специалистам в области ветеринарии, в том числе вышедшим на
пенсию, предоставляется ежемесячная денежная компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг в размере 696 рублей309
(до 01.04.2018 г. – 580 рублей);
 работникам организаций социального обслуживания, в том числе
вышедшим на пенсию, предоставляется ежемесячная денежная
компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере 696 рублей310 (до 01.04.2018 г. –
580 рублей).

305

Закон Курганской области от 28.06.2017 № 53 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области».
306
Закон Курганской области от 28.02.2018 № 6 «О внесении изменения в статью 24-1
Закона Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области».
307
Закон Курганской области от 27.03.2018 № 22 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О здравоохранении в Курганской области».
308
Закон Курганской области от 17.05.2018 № 35 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области».
309
Закон Курганской области от 27.06.2018 № 78 «О внесении изменения в статью 8 Закона
Курганской области «О ветеринарии в Курганской области».
310
Закон Курганской области от 24.04.2018 № 28 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об основах социального обслуживания граждан в Курганской области».
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 Правовое обеспечение развития системы образования
Внесены изменения в Закон «О правовом регулировании отношений в
сфере образования на территории Курганской области». Правительство
области наделено дополнительными полномочиями, в соответствии с которыми
должно:
 установить случаи оказания обучающимся первичной медикосанитарной помощи в медицинских организациях311;
 установить правила формирования стипендиального фонда за счет
средств бюджета Курганской области312.
За Департаментом образования и науки Курганской области закреплено
полномочие по установлению максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, для каждого муниципального образования, в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми313.
С 1 сентября 2017 года в целях соблюдения адресного характера
предоставления государственной помощи право на получение компенсации за
посещение детьми дошкольных образовательных организаций оставлено
только за семьями, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Курганской
области314.
С 2020 года установлена обязанность Курганской области
обеспечивать питанием за счет средств областного бюджета обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, получающими образование в
организациях, созданных органами государственной власти Курганской
области. В том случае, если данные дети в соответствии с заключением
медицинской организации обучаются на дому, родителям предоставляется
денежная компенсация стоимости питания в размере, установленном
Правительством области315. Кроме того, установлено, что обучающиеся по
образовательным программам начального общего образования в
государственных образовательных организациях обеспечиваются не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим

311

Закон Курганской области от 02.03.2017 № 5 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области».
312
Закон Курганской области от 02.03.2017 № 5 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области».
313
Закон Курганской области от 24.12.2015 № 124 «О внесении изменения в статью 9 Закона
Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области».
314
Закон Курганской области от 28.06.2017 №53 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области».
315
Закон Курганской области от 30.04.2020 № 33 «О внесении изменений в статью 22 Закона
Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области».

95

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет средств
бюджета Курганской области316.


Правовое обеспечение развития системы здравоохранения и
оказания медицинской помощи
В 2016 году принят Закон «О здравоохранении в Курганской
области»317, разработанный в целях систематизации основных правовых актов,
принятых ранее в целях развития системы здравоохранения и оказания
населению качественной медицинской помощи. Указанным законом:
 установлены полномочия органов государственной власти
Курганской области;
 закреплены предоставляемые на территории Курганской области
меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих
матерей, а также несовершеннолетних;
 гарантирована выплата стипендии из областного бюджета
студентам, получающим медицинское образование, в рамках
целевого обучения;
 гарантирована выплата подъемного пособия в сумме 150 тыс. рублей
за
счет
средств
областного
бюджета
медицинским,
фармацевтическим
работникам
после
окончания
ими
образовательных организаций высшего образования, заключившим
трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по
специальности в медицинской организации, расположенной в
городах районного подчинения, поселках городского типа районного
подчинения, сельсоветах;
 гарантирована выплата подъемного пособия в сумме 100 тыс. рублей
за
счет
средств
областного
бюджета
медицинским,
фармацевтическим
работникам
после
окончания
ими
образовательных организаций высшего образования, заключившим
трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по
специальности в медицинской организации, расположенной в
городах областного подчинения;
 гарантирована выплата единовременного денежного пособия в
случае гибели работника медицинской организации при исполнении
им трудовых обязанностей.
Внесены изменения в Закон «Об обеспечении протезноортопедическими изделиями отдельных категорий граждан в Курганской
области»318, которыми право на обеспечение протезно-ортопедическими
изделиями предоставлено следующим категориям граждан:
316

Закон Курганской области от 31.08.2020 № 77 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области».
317
Закон Курганской области от 01.03.2016 № 8 «О здравоохранении в Курганской области».
318
Закон Курганской области от 02.06.2017 № 33 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями отдельных
категорий граждан в Курганской области». Ранее право на обеспечение протезно-
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 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети в возрасте до 18 лет, проживающие в стационарных
организациях социального обслуживания;
 дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого составляет не более 200% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Курганской области;
 граждане, среднедушевой доход семьи которых не превышает 150%
величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Курганской области.


Государственная политика в сфере пропаганды здорового образа
жизни, развития физической культуры, спорта и туризма
В 2019 году был принят Закон «Об установлении на территории
Курганской области ограничений розничной продажи электронных систем
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
никотина, а также бестабачных сосательных, жевательных смесей,
содержащих никотин»319. Охрана здоровья детей - это одно из приоритетных
направлений государственной политики, реализация которого требует
принятия превентивных мер по недопущению потребления детьми
никотиносодержащих веществ. В связи с массовым распространением среди
несовершеннолетних бестабачных сосательных и жевательных смесей,
содержащих никотин, была инициирована разработка данного закона. Он был
подготовлен при активном участии общественности (в том числе
Общественной молодёжной палатой при областной Думе) и на региональном
уровне стал одним из первых в Российской Федерации правовых актов,
запрещающих продажу вейпов и электронных сигарет детям. За нарушение
установленных требований граждане, должностные лица и организации несут
ответственность в соответствии с Законом Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области»320.

ортопедическими изделиями по медицинским показаниям, согласно заключению врачебной
комиссии медицинской организации, имели две категории граждан: дети в возрасте до 18
лет; граждане, среднедушевой доход семьи которых не превышал 150% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Курганской области.
Гражданам, которые до вступления в силу изменений в указанный Закон подали заявления
об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, такие меры социальной поддержки
предоставляются в полном объеме.
319
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 172 «Об установлении на территории
Курганской области ограничений розничной продажи электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных
сосательных, жевательных смесей, содержащих никотин».
320
Закон Курганской области от 24.12.2019 № 174 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
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Принята новая редакция Закона «О туристской деятельности в
Курганской области»321. С учетом правоприменительной практики и
федерального законодательства конкретизированы полномочия органов
государственной власти Курганской области (Правительства Курганской
области, Департамента экономического развития Курганской области) по
созданию благоприятных условий для развития туризма. Кроме того,
определены формы государственной поддержки развития туризма и туристской
деятельности на территории области.
Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте в
Курганской области», в соответствии с которыми:
 с 2015 года в Курганской области возобновлена система реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)322;
 с 2016 года за органами исполнительной власти Курганской области
закреплена
обязанность
по
созданию
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам
спорта и к предоставляемым в них услугам323;
 за
Правительством
области
закреплена
обязанность
по
установлению порядка предоставления региональным спортивным
федерациям государственной поддержки за счет средств областного
бюджета324;
 за Управлением по физической культуре и спорту Курганской
области закреплено полномочие по участию в организации и
проведении спортивных соревнований среди студентов (в том числе
среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории
Курганской области325;
 установлены дополнительные требования к тренерам и спортсменам
для получения пожизненного ежемесячного дополнительного
материального обеспечения (например, постоянное проживание
спортсмена, личного тренера спортсмена на территории Курганской
области)326.

321

Закон Курганской области от 27.09.2017 № 71 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О туристской деятельности в Курганской области».
322
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 111 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области».
323
Закон Курганской области от 28.03.2016 № 28 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области».
324
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 111 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области».
325
Закон Курганской области от 31.10.2018 № 129 «О внесении изменения в статью 5 Закона
Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области».
326
Закон Курганской области от 01.03.2019 № 9 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О физической культуре и спорте в Курганской области».
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Государственная политика в сфере развития культуры,
обеспечения охраны культурного и исторического наследия
Внесены изменения в Закон «О культурной деятельности на
территории Курганской области», в соответствии с которыми:
 объекты археологического наследия включены в перечень объектов
культурного наследия327;
 Управление культуры Курганской области обеспечивает условия
доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений
культуры и искусства, а также устанавливает порядок
предоставления льгот организациями культуры, находящимися в
ведении Курганской области, для многодетных семей328;
 гарантирована выплата подъемного пособия в размере 100 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета работникам культуры и
педагогическим работникам после окончания ими по очной форме
обучения государственных образовательных организаций высшего
образования или профессиональных образовательных организаций,
заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе
по специальности в организации культуры, находящейся в ведении
Курганской области;
 гарантирована выплата подъемного пособия в размере 50 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета работникам культуры и
педагогическим работникам после окончания ими по очной форме
обучения государственных образовательных организаций высшего
образования или профессиональных образовательных организаций,
заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе
по специальности в организации культуры, расположенных на
территории сельских поселений329.
Внесены изменения в Закон «О государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области»:
 установлены полномочия Губернатора области в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия330;
 за
Правительством
области
закреплено
полномочие
по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
федерального значения, государственному надзору, а также
полномочия по включении выявленного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия;
327

Закон Курганской области от 30.11.2015 № 104 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области».
328
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 104 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области».
329
Закон Курганской области от 30.11.2015 № 104 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области».
330
Закон Курганской области от 28.06.2017 № 60 «О внесении изменений в статью 26 Закона
Курганской области "О культурной деятельности на территории Курганской области».
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 определен порядок организации работы по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, порядок утверждения границ зон охраны
указанных объектов331;
 с целью обеспечения сохранности объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, установлена
возможность предоставления льгот физическим и юридическим
лицам при передаче в аренду указанных объектов на срок до 49
лет332.
В 2018 году принят Закон «О патриотическом воспитании граждан в
Курганской области»333, который определил полномочия органов
государственной власти Курганской области и государственных учреждений,
установил правовой статус Совета по патриотическому воспитанию граждан,
закрепил обязанность принимать государственные программы в сфере
патриотического воспитания. В работе по разработке законопроекта активное
участие принимали Общественная молодежная палата при областной Думе,
Общественный совет при областной Думе, ветеранские общественные
организации.

Государственная политика в сфере молодежной политики
В 2018 году внесены изменения в Закон Курганской области «О
государственной молодежной политике в Курганской области», направленные
на
регулирование
вопросов
осуществления
добровольческой
(волонтерской) деятельности среди молодежи: в органы государственной
власти Курганской области осуществляют мероприятия, направленные на
поддержку добровольчества (волонтерства)334.
В 2020 году в целях развития движения наставничества и координации
деятельности организаций-работодателей внесены дополнения в Закон
Курганской области «О государственной молодежной политике в Курганской
области», которыми наставничество закрепляется в качестве одного из
направлений трудового воспитания молодых граждан в Курганской

331

Закон Курганской области от 30.11.2015 № 107 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области».
332
Закон Курганской области от 27.09.2017 № 72 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области».
333
Проект закона Курганской области «О патриотическом воспитании граждан в Курганской
области» внесен Губернатором Курганской области и принят Курганской областной Думой в
первом чтении 27.06.2017 г. В 2016 г. проект закона Курганской области «О патриотическом
воспитании граждан в Курганской области» также вносился депутатом Курганской
областной Думы Ю.В. Ярушиным.
334
Закон Курганской области от 17.05.2018 № 37 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной молодежной политике в Курганской области»
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области335. Данный документ был разработан в порядке законодательной
инициативы Общественной молодежной палатой при областной Думе.


Правовое обеспечение социального партнёрства, соблюдения
безопасности труда
В целях совершенствования системы охраны труда принят Закон «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права»336. Установлен порядок принятия решения и проведения плановых и
внеплановых проверок в рамках ведомственного контроля в подведомственных
организациях, то есть в государственных или муниципальных организациях.
Внесены изменения в Закон «Об охране труда в Курганской
области»337 в части дополнения перечня полномочий Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области (координация проведения
обучения по охране труда работников, а также работодателей индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны
труда, проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве; осуществление государственной экспертизы условий труда;
организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей).
В целях защиты прав работников внесены изменения в нормы,
регламентирующее порядок присоединения к областному или отраслевому
(межотраслевому) соглашению338.
В 2018 году областная Дума, учитывая значительную роль профсоюзов в
организации системы социального партнерства и защиты прав работников,
приняла решение законодательно установить знаменательную дату – «День
профсоюзного работника в Курганской области», который будет отмечаться
16 ноября339 (в день образования в 1948 году областного профсоюзного
объединения в Курганской области).

335

Закон Курганской области от 30.06.2020 № 63 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О государственной молодежной политике в Курганской области».
336
Закон Курганской области от 28.02.2018 № 13 «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права».
337
Закон Курганской области от 29.04.2016 № 36 «О внесении изменений в статью 5 Закона
Курганской области «Об охране труда в Курганской области».
338
Закон Курганской области от 30.06.2020 № 62 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О регулировании системы социального партнерства в Курганской
области».
339
Закон Курганской области от 31.10.2018 № 136 «Об установлении знаменательной даты Дня профсоюзного работника в Курганской области».
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6. Контрольная деятельность областной Думы
В федеральном и областном законодательстве закреплено право и
обязанность законодательных (представительных) органов государственной
власти на осуществление контрольных полномочий. В условиях интенсивной
законотворческой деятельности особую значимость приобретает мониторинг
реализации законов Курганской области, выполнения государственных
программ Курганской области и постановлений областной Думы.
Изучение правоприменительной практики имеет целью определение
эффективности правовых норм, полноты их реализации и осуществляется в
областной Думе по следующим направлениям:
 контроль за исполнением органами государственной власти,
органами местного самоуправления и иными субъектами
правоотношений законов Курганской области;
 контроль за выполнением органами государственной власти,
органами местного самоуправления и иными субъектами
правоотношений мероприятий, закреплённых в государственных
программах Курганской области;
 контроль за выполнением постановлений Курганской областной
Думы.
Мониторинг правоприменения предусматривает плановую комплексную
деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для
обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу
нормативных правовых актов.
В Курганской областной Думе сложились несколько форм мониторинга
правоприменительной практики:
 принятие законов об исполнении областного бюджета и бюджета
ТФОМС за отчетный год на заседаниях областной Думы;
 рассмотрение на заседаниях комитетов и областной Думы
информаций Правительства области, территориальных органов
федеральных структур исполнительной власти, органов местного
самоуправления о ходе исполнения законов, выполнения
государственных программ, исполнения постановлений областной
Думы;
 проведение выездных заседаний комитетов областной Думы;
 деятельность
Центра
мониторинга
законодательства
и
правоприменения при областной Думе;
 формирование и деятельность депутатских (межведомственных)
комиссий и рабочих групп;
 проведение депутатских слушаний, Дней депутатов Курганской
областной Думы и круглых столов»
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При Курганской областной Думе действует Центр мониторинга
законодательства и правоприменения (Центр мониторинга права)340. В его
состав входят 13 человек: депутаты и специалисты аппарата областной Думы,
представители Правительства области, Управления Министерства юстиции РФ,
Общественной палаты области, общественной организации «Ассоциация
юристов России», Курганского государственного университета, Курганского
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ».
В целях обеспечения контрольной деятельности ежегодно принимается
постановление областной Думы «О плане мероприятий Курганской областной
Думы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011
года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
Центр мониторинга права проводит анализ реализации:
 нормативных правовых актов в соответствии с планом мониторинга
правоприменения в Российской Федерации, утверждаемым
Правительством РФ;
 федеральной правовой базы – по собственной инициативе;
 нормативных правовых актов, принимаемых областной Думой. 341
По итогам анализа исполнения законов принимаются рекомендации
Курганской областной Думе, Правительству области, органам местного
самоуправления, иным субъектам правоотношений по совершенствованию
правоприменения, разрабатываются предложения по внесению изменений в
действующее законодательство.
В 2015 - 2020 годах состоялось 13 заседаний Центра мониторинга.
Проведен анализ исполнения 21 закона Курганской области, результаты
рассмотрены на заседаниях комитетов и на заседаниях Курганской областной
Думы. По итогам принимались решения о внесении изменений в
законодательство Курганской области и подзаконные акты, принятые органами
государственной власти.


Рассмотрение информаций о ходе исполнения законов и
выполнения государственных программ
В рамках реализации контрольных полномочий на заседаниях комитетов и
областной Думы рассматриваются информации о реализации законов и
государственных программ. По итогам их обсуждения принимаются решения
об эффективности исполнения правовых актов и необходимости корректировки
регионального законодательства.
На пленарных заседаниях областной Думы в 2015- 2020 годах рассмотрено
127 информаций Правительства области об исполнении законов и реализации
государственных программ.

340

Постановление Курганской областной Думы от 25.05.2010 № 104 «О Центре мониторинга
законодательства и правоприменительной практики (Центре мониторинга права) при
Курганской областной Думе».
341
Постановление Курганской областной Думы от 27.12.2011 № 588 «О мониторинге
правоприменения в Курганской областной Думе».
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 Выездные заседания комитетов и областной Думы
Практика парламентской работы свидетельствует, что проведение
выездных заседаний комитетов является одной из наиболее эффективных
форм, позволяющей депутатам лично ознакомиться с социально значимыми
вопросами и мнением населения непосредственно на местах - в муниципальных
образованиях.
Проводятся выездные заседания комитетов областной Думы в
муниципальных образованиях, на базе промышленных предприятий и
социальных объектов. Например, в 2016 году комитет областной Думы по
аграрной политике и природным ресурсам провел заседание в с.Садовое
Кетовского района на базе предприятий агрохолдинга ЗАО «Кургансемена»,
посвященное вопросу «О роли науки в решении актуальных проблем
агропромышленного производства Курганской области»; комитет по
экономической политике в 2018-2019 годах провёл выездные заседания на
объектах жилищного строительства (по теме «Выполнение государственной
программы «Развитие жилищного строительства»), в ГТРК-«Курган» (по теме
«Внедрение цифрового эфирного телевещания в Курганской области: первые
итоги»).
 Деятельность депутатских комиссий и рабочих групп
Система мониторинга законодательства и правоприменительной практики
во многом основывается на деятельности постоянных и временных комиссий и
рабочих групп, созданных при комитетах областной Думы.
С 2018 года областная Дума активно включилась в исполнение Указа
Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». В этих целях действует
депутатская рабочая группа по выполнению мероприятий в сфере
реализации национальных проектов, в состав которой вошли председатели
всех комитетов.
В целях подготовки предложений по внесению изменений в действующие
законы Курганской области действовали следующие рабочие группы:
 по внесению изменений в Закон Курганской области «О патентной
системе налогообложения на территории Курганской области»
(руководитель – М.Н. Исламов);
 по подготовке проекта закона Курганской области «О внесении
изменений в Закон Курганской области «О налоге на имущество
организаций на территории Курганской области» (руководитель –
М.Н. Исламов);
 по
разработке
мер
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
применяющих
общую
систему
налогообложения (руководитель – М.Н. Исламов);
 по вопросам реализации на территории Курганской области
нормативных правовых актов Курганской области в части,
касающейся предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (руководитель –
Е.А. Воронович).
В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов
социально-экономического развития Курганской области созданы и
действовали 7 рабочих групп:
 по выполнению мероприятий Курганской областной Думы по
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации» (руководитель – Д.В. Фролов);
 по вопросам финансирования агропромышленного комплекса
Курганской области (руководитель – Д.В. Фролов);
 по выработке эффективных методов сохранения автомобильных
дорог в связи с необходимостью возмещения вреда при
осуществлении движения по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств на территории Курганской
области (руководитель – Е.У. Кафеев);
 по рассмотрению ситуации, сложившейся в области использования
водных объектов в целях аквакультуры (рыбоводства),
любительского и спортивного рыболовства на территории
Курганской области (руководитель – В.Н. Алейников);
 по
взаимодействию
собственников
(арендаторов)
сельскохозяйственных земель и арендаторов лесных участков по
предотвращению негативных последствий производственной
деятельности (руководитель – А.Д. Обласов);
 об
обеспечении
медицинскими
кадрами
организаций
здравоохранения Курганской области (в том числе расположенных в
малых городах) (руководитель – Е.А. Воронович);
 по вопросам содействия занятости населения Курганской области
(об организации учета неработающего населения, проживающего на
территории
Курганской
области)
(руководитель
–
Е.А. Воронович);
 по подготовке предложений к государственной программе «Развитие
автомобильных дорог» (руководитель – А.Ю. Шиншин).
 Депутатские и публичные слушания, семинары и «круглые столы»
Одной из форм мониторинга правоприменения является проведение
депутатских слушаний, который позволяют всесторонне изучить вопросы
реализации федерального и регионального законодательства, разработать
рекомендации по его совершенствованию. В слушаниях принимают участие
депутаты, специалисты и руководители департаментов и управлений
Правительства области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, представители органов местного самоуправления и
общественности.
Законодательство предусматривает обязательность проведения публичных
слушаний. На протяжении 2015-2020 гг. ежегодно проводились публичные
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слушания по вопросу принятия и исполнения областного бюджета и
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской
области.
Проведение круглых столов является одной из постоянных форм
организации законотворческой работы депутатов, которая предусматривает
принятие рекомендации в сфере правоприменения и совершенствования
законодательства. В 2016 году была организована серия мероприятий, в том
числе круглый стол, посвященные вопросам организации капитального
ремонта многоквартирных домов в Курганской области. В результате
принимались изменения в законодательство, в том числе предусматривающие
введение компенсаций на уплату взносов за капительный ремонт для
некоторых категорий граждан. В рамках подготовки проекта закона «Об
экологическом просвещении и формировании экологической культуры на
территории Курганской области» в областной Думе состоялся круглый стол по
теме «Формирование экологической культуры в Курганской области: опыт,
проблемы, перспективы». В 2019 года прошел круглый стол по вопросу запрета
продажи несовершеннолетним нетабачной никотиносодержащей продукции.
По итогам был разработан законопроект и Курганская областная Дума приняла
Закон «Об установлении на территории Курганской области ограничений
розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина, а также бестабачных сосательных,
жевательных смесей, содержащих никотин» (установлена административная
ответственность за продажу несовершеннолетним указанной продукции).
 «День депутата в избирательном округе»
«День депутата Курганской областной Думы в избирательном округе»
является одной из форм работы законодательного органа государственной
власти в Курганской области. Как правило, «Дни депутата» проводятся
ежеквартально по инициативе депутатов областной Думы на территории
муниципальных образований, от которых они избраны. В 2016 – 2020 годах
было проведено 6 Дней депутата.
Законодательно закреплена обязанность участия депутата, избранного по
одномандатному избирательному округу, в котором проводится указанное
парламентское мероприятие.
В «Дни депутата» реализуются следующие основные формы работы:
 проведение выездных заседаний комитетов и комиссий Курганской
областной Думы;
 проведение депутатских слушаний;
 проведение «круглых столов»;
 проведение семинаров и консультаций с представителями органов
местного самоуправления по вопросам применения областного и
федерального законодательства;
 проведение приема граждан депутатами и встреч с избирателями;
 посещение
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
социально-культурной сферы, производственного назначения;
 проведение пресс-конференций;
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 участие в мероприятиях, организуемых органами местного
самоуправления (например, в заседаниях представительных органов
муниципальных образований).
В 2016 года проведены День депутата в Частоозерском районе по теме
«Перспективы развития сельскохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности в Курганской области» (по итогам
приняты рекомендации о необходимости совершенствования законодательства
и правоприменительной практики) и в Юргамышском районе по теме «Итоги и
перспективы развития села в рамках реализации Государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 -2017
года и на период до 2020 года».
В 2017 году Дни депутата прошли в Половинском районе (его рамках
состоялось выездное заседание комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике по вопросу: «О ходе исполнения Закона
Курганской области «О развитии сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Курганской области») и в Далматовском районе (посвящен
вопросам развития физической культуры и спорта в Курганской области).
В 2018 году День депутата прошел в Шадринском районе (на тему
«Практика и перспективы развития муниципальных образований Курганской
области»).
В 2019 году в Куртамышском районе День депутата был посвящен теме
«Реализация национального проекта «Культура» в Курганской области».

7. Контрольно-счетная палата Курганской области
Контрольно-счетная палата Курганской области является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля,
формируется Курганской областной Думой и ей подотчетна.
Курганская областная Дума сформировала состав Контрольно-счетной
палаты Курганской области - органа внешнего финансового контроля, в том
числе назначив в 2016 году её председателя и аудиторов342.
В Законе «О Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Курганской области» был
дополнен перечень оснований, влекущих запрет для назначения на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной
палаты Курганской области343.

342

Постановление Курганской областной Думы от 22.03.2016 № 121 «О назначении аудитора
Контрольно-счетной палаты Курганской области».
343
Закон Курганской области от 29.04.2019 № 42 «О внесении изменений в статью 9 Закона
Курганской области «О Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований,
расположенных на территории Курганской области».
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Установлены полномочия Контрольно-счетной палаты Курганской
области по осуществлению анализа и контроля за ходом и итогами реализации
стратегии
социально-экономического развития
Курганской
области,
344
государственных программ Курганской области .
Председателем Контрольно-счетной палаты является Н.Н. Кирилова.
Ежегодно на заседании областной Думы заслушивались отчеты о
деятельности Контрольно-счетной палаты Курганской области.
Мероприятия плана работы палаты формировались с учетов основных
видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты и
предусматривают обеспечение:
- последующего контроля за исполнением областного бюджета, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской
области;
- текущего (оперативного) контроля за исполнением областного бюджета,
бюджета ТФОМС;
- предварительного контроля за формированием проектов областного
бюджета, бюджета ТФОМС.
За 2015-2019 годы Контрольно-счетной палатой Курганской области
подготовлено 785 заключений о результатах экспертизы, в том числе 185 – на
проекты законов Курганской области
Контрольно-счетной палатой за 2015-2019 годы проведено 58 контрольных
мероприятий.
На заседаниях комитетов и областной Думы рассматривались результаты
проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой.
По результатам контрольных мероприятий и внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета
выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 2 259,4 млн. рублей. По
представлениям Контрольно-счетной палаты проверенными организациями
предоставлена информация о мерах по устранению выявленных нарушений.
Курганская областная Дума участвует в формировании планов проверок
Контрольно-счетной палаты, ежегодно формируя поручения провести проверки
законности, результативности использования средств бюджета Курганской
области.
Информация о результатах проверок размещается на официальных сайтах
Курганской областной Думы (www.kurganoblduma.ru) и Контрольно-счетной
палаты Курганской области (www.kspkurgan.ru).

344

Закон Курганской области от 30.05.2019 № 75 «О внесении изменений в некоторые
Законы Курганской области».
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III. Взаимодействие с органами государственной власти,
лицами, замещающими государственные должности
Курганской области, Избирательной комиссией
Курганской области, учреждениями и организациями
 Правительство Российской Федерации
Продолжалась практика подготовки и направления в Правительство РФ
обращений областной Думы по вопросам, требующим изменения федерального
законодательства:
 Обращение Курганской областной Думы по вопросам
обеспечения продовольственной безопасности населения в
Российской Федерации345. Обращалось внимание на проблему,
связанную с увеличение объема потребления пищевых продуктов,
содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы (далее
- ГМО). Принимая во внимание, что Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации является основой для
разработки нормативных правовых актов в сфере обеспечения
продовольственной безопасности, депутаты Курганской областной
Думы предложили в проекте федерального закона № 714809-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
части
совершенствования
государственного
регулирования в области генно-инженерной деятельности»
установить запрет на использование для посева (посадки) семян
растений, полученных с применением методов генной инженерии, за
исключением их посева (посадки) при проведении экспертиз и
научно-исследовательских работ.
 Обращение Курганской областной Думы к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации М.А. Меню о продлении срока реализации
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»346. В условиях дефицита
региональных и местных бюджетов реализация задач, поставленных
в указанной сфере перед субъектами РФ и муниципальными
образованиями, возможна только при условии финансовой
поддержки федерального бюджета, предоставляемой Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Депутаты Курганской областной Думы выражали обеспокоенность
345

Постановление Курганской областной Думы от 22.03.2016 № 128 «Об обращении
Курганской областной Думы в Правительство Российской Федерации, Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации».
346
Постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 874 «Об обращении
Курганской областной Думы к Министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации М.А. Меню о продлении срока реализации Федерального
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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планами ликвидации данного фонда, что может привести к переносу
сроков обновления жилищного фонда. Поэтому обращается
внимание на необходимость продления срока деятельности
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
 Обращение Курганской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об
ограничении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией347. Обращалось внимание на отсутствии ограничения
розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции, ее
свободную реализацию, что приводит к увеличению количества
отравлений. Депутаты просили ускорить принятие постановления
Правительства РФ об ограничении розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции либо постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ,
приостанавливающего розничную торговлю указанной продукцией.
 Губернатор Курганской области
В рамках осуществления парламентского контроля предоставлялся отчет
Губернатора Курганской области о результатах деятельности Правительства
области. Предварительно для подготовки указанной информации комитеты и
фракции направили главе региона вопросы по наиболее актуальным и
социально значимым проблемам.
Губернатор Курганской области выступает в качестве одного из основных
субъектов законодательной инициативы: с 13.09.2015 по 01.07.2020 гг. в
Курганскую областную Думу VI созыва внесено 484 законопроектов или 63%
от общего количества всех проектов законов.
Представители Курганской областной Думы осуществляют работу в
рамках деятельности общественных советов и комиссий при Губернаторе
Курганской области. Председатель Думы по должности представляет
региональный парламент в советах и комиссиях, созданных при Губернаторе и
Правительстве области, среди которых Совет по улучшению инвестиционного
климата и содействию развитию конкуренции, Совет по вопросам
государственной службы, Совет по противодействию коррупции, Совет по
стратегическому развитию Курганской области, Антинаркотическая комиссия
Курганской области, Комиссия по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции, Комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения.
 Правительство Курганской области
В Курганской области сложилась эффективная система разработки,
обсуждения, принятия и контроля исполнения законов Курганской области и
Постановление Курганской областной Думы № 553 от 30.10.2018 «Об обращении
Курганской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву об ограничении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией».
347
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иных правовых актов на основе тесного взаимодействия законодательной и
исполнительной властей.
Представители областной Думы принимают участие в проводимых
Правительством области мероприятиях, в работе комиссий, сформированных
области для анализа состояния отраслей экономики, социальной сферы,
разработки мероприятий по преодолению негативных тенденций в развитии
области. Правительство области регулярно информирует депутатов о
проводимой социально-экономической политике и актуальным вопросам
жизни области.
Ежеквартально на заседании Курганской областной Думы заслушиваются
отчеты Правительства Курганской области об исполнении областного
бюджета.
 Избирательная комиссия Курганской области
Налажено тесное взаимодействие областной Думы с Избирательной
комиссией Курганской области, что нашло отражение в совершенствовании
избирательного законодательства.
Сложилась практика предварительного рассмотрения Избирательной
комиссией области законодательных инициатив и предложений по разработке
проектов законов, касающиеся организации избирательного процесса,
вносимых в областную Думу. Избирательная комиссия Курганской области
внесла в областную Думу 17 законодательных инициатив, 9 из которых
получили статус законов Курганской области, 3 – находятся на рассмотрении
комитетов.
Ежегодно на заседании областной Думы заслушивалась информация
Избирательной комиссии Курганской области о ходе исполнения Закона
Курганской области «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Курганской областной Думе, при освещении их
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».


Территориальные структуры федеральных органов власти,
учреждений и организаций
Законотворческая деятельность областной Думы строится в тесном
взаимодействии с федеральными органами власти, действующими на
территории области.
В работе комитетов, на заседаниях Думы принимают постоянное участие
представители областной прокуратуры, Управления Министерства юстиции
РФ по УрФО, Следственного управления Следственного комитета РФ по
Курганской области. Их замечания и предложения учитываются в ходе
подготовки законопроектов.
Прокуратура Курганской области
Представители прокуратуры участвуют во всех заседаниях областной
Думы и в иных парламентских мероприятиях. В свою очередь депутаты
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принимают участие в информационно-методических семинарах, проводимых
прокуратурой.
Проекты всех законов, поступающие в областную Думу, направляются на
экспертизу в прокуратуру Курганской области. Замечания и предложения
надзорного органа рассматриваются на заседаниях комитетов и учитываются
при принятии окончательных редакций законов.
21 января 2019 года Курганская областная Дума согласовала
представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении
А.И. Назарова на должность прокурора Курганской области.
За период 01.09.2015 - 20.08.2020 гг. прокуратура разработала и внесла в
Курганскую областную Думу 14 проектов законов Курганской области, из
которых 10 получили статус закона, а 3 находятся на рассмотрении комитетов:
 «О профилактике правонарушений в Курганской области»;
 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на
территории Курганской области»;
 «О внесении изменений в статью 22 Закона Курганской области «О
правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области»;
 «О внесении изменений в статью 7 Закона Курганской области «О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства на территории
Курганской области»;
 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (в
части установления административной ответственности за
неисполнение
постановлений
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав);
 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Курганской области»;
 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской
области» (в части установления административной ответственности
за неисполнение решения антитеррористической комиссии в
Курганской области);
 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области (в
части установления административной ответственности за
нарушение порядка перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата);
 «О правовом просвещении граждан на территории Курганской
области»;
 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
регулировании отдельных положений муниципальных службы
Курганской области»;
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 «Об установлении на территории Курганской области ограничений
розничной
продажи
товаров,
содержащих
сжиженный
углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан»
(находится на рассмотрении);
 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской
области» (в части установления административной ответственности
за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд
граждан; находится на рассмотрении);
 «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» (находится на рассмотрении).
На заседании областной Думы рассмотрено требовании прокурора
Курганской области об изменении нормативного правового акта. Комитету
областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике поручено
разработать проект о правового акта о внесении изменений в постановление
Курганской областной Думы от 24.06.2008 № 3332 «О ежемесячной денежной
компенсации депутатам Курганской областной Думы, осуществляющим
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности» 348.
В областную Думу были внесены три протеста прокурора на правовые
акты Курганской областной Думы:
 от 22.03.2016 - на Закон Курганской области от 31.10.2001 № 97 «О
доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Курганской области, государственные должности государственной
службы Курганской области и должности государственной
гражданской службы Курганской области»;
 от 27.09.2016 - на Закон Курганской области от 20.11.1995 № 25
«Об административных правонарушениях на территории
Курганской области»;
 от 25.06.2020 - на постановление Курганской областной Думы «О
внесении изменений в постановление Курганской областной Думы
от 29.10.2019 № 746 «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Курганской области на
2020-2022 годы».
Прокуратура направляет в областную Думу результаты мониторинга
законодательства и правоприменения для учета в законотворческой
деятельности.
Председатель Курганской областной Думы принимает участие в
заседаниях коллегии Прокуратуры Курганской области.

Постановление Курганской областной Думы от 28.03.2017 № 81 «О требовании прокурора
Курганской области об изменении нормативного правового акта».
348
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30 мая 2019 года заключено Соглашение о взаимодействии Уральской
транспортной прокуратуры и Курганской областной Думы в сфере
законодательного регулирования правоотношений, касающихся транспортного
обслуживания, организации дорожного движения, организации регулярных
перевозок, а также по иным вопросам, находящимся в ведении прокуратуры и
областной Думы.
Управление Министерства юстиции
по Курганской области
Налажено
взаимодействие областной Думы
с Управлением
Министерства юстиции России по Курганской области в сфере формирования
единого
правового
пространства
и
приведения
регионального
законодательства в соответствие федеральному.
Между Курганской областной Думой и Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской области действует
Соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения единства правового
пространства на территории Курганской области. В соответствии с указанным
соглашением областная Дума представляет в Управление копии законов
Курганской области и иных нормативных правовых актов Курганской
областной Думы для включения в федеральный регистр нормативных
правовых
актов
Курганской
области,
проведения
правовой
и
антикоррупционной экспертизы.
Правовым управлением областной Думы на постоянной основе
проводятся рабочие встречи и совещания с представителями Управления.
Представитель Управления входит в состав Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе. В
свою очередь в адрес областной Думы регулярно направляются результаты
мониторинга федерального законодательства.
В период деятельности Курганской областной Думы VI созыва в
Управлением направлено 55 экспертных заключений на нормативные
правовые акты и их проекты. Основными причинами подготовки
Управлением экспертных заключений являлось применение толкования
правовых норм, изложенных в отдельных судебных решениях Верховного
суда Российской Федерации, а также вступившие в силу изменения
федерального законодательства349.
349

Например, в 2018 году Курганская областная Дума в связи со сложившейся судебной
практикой Верховного Суда РФ по экспертному заключению Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской области исключила положения пункта 3
статьи 4 Закона Курганской области от 04.12.2003 № 353 «О статусе депутата Курганской
областной Думы», регулирующие вопросы беспрепятственного посещения депутатами
областной Думы организаций.
В 2019 году принят Закон Курганской области от 29.04.2019 № 48 «О внесении изменений в
Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области» и отмене Закона Курганской области «О внесении изменений в статью
6 Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
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Управление Министерства внутренних дел России
по Курганской области
Участвуя в формировании государственной политики по обеспечению
правопорядка,
профилактике
правонарушений
и
противодействию
преступности, Курганская областная Дума сотрудничает с УВД Курганской
области.
Реализуется Соглашение о взаимодействии Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области и Курганской
областной Думы в сфере правотворческой деятельности.
В 2017 году подписано и реализуется Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве УМВД РФ по Курганской области с Общественной
молодежной палатой при Курганской областной Думе, а также Программа
совместных мероприятий УМВД России по Курганской области с
Общественной молодежной палатой.
Представители полиции при необходимости участвуют в деятельности
комитетов областной Думы, профильных рабочих групп и комиссий.
Ежегодно на заседании областной Думы заслушивался отчет о
деятельности полиции УМВД России по Курганской области за отчетный
календарный год. Ежемесячно УМВД России по Курганской области
направляет в Курганскую областную Думу информацию «О состоянии
оперативной обстановки на территории Курганской области и итогах
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел», что позволяет
учитывать правоприменительную практику в законотворческой деятельности
депутатов.
УМВД РФ по Курганской области активно участвует в законотворческом
процессе, внося предложения по принятию проектов федеральных и областных
законов.
УМВД России по Курганской области вносило в Курганскую областную
Думу предложения о разработке проекта федерального закона о внесении
изменения в пункт первый части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части наделения полномочиями по
составлению протоколов сотрудников органов внутренних дел (полиции) по
части 3 статьи 14.53 КоАП РФ (Продажа несовершеннолетнему табачной
продукции или табачных изделий)350.

Курганской области» с учетом экспертного заключения Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области.
350
Главным управлением организации охраны общественного порядка МВД России данная
инициатива не поддержана, так как правом составления административных протоколов по
данной статье обладают территориальные подразделения Роспотребнадзора и возложение
обязанностей по составлению протоколов на органы внутренних дел по вышеуказанной
статье создают условия для отвлечения сотрудников полиции от выполнения
правоохранительных функций, а также влечет дополнительные расходы федерального
бюджета. Кроме того, аналогичная инициатива, внесенная Курской областной Думой, 9
июня 2015 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
была отклонена.
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В 2018 году по инициативе Управления МВД областная Дума обратилась к
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву о
необходимости ограничения розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией (18.12.2018 г. вступило в силу соответствующее
постановление Правительства РФ).
По инициативе Управления МВД России по Курганской области комитет
областной Думы по законодательству и государственному строительству
подготовил два проекта федеральных законов, направленных на согласование в
Совет законодателей Российской Федерации:
 проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2641
Уголовного кодекса Российской Федерации» (предлагается увеличить
сроки наказания в виде лишения свободы от двух до пяти лет
(действующая санкция – до двух лет) за преступление, предусмотренное
статьей 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию);
 проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1041
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации»
(предлагается
предусмотреть конфискацию автомобиля, других механических
транспортных средств, используемых при совершении преступлений,
предусмотренных частями второй, четвертой, шестой статьи 264 и
статьей 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а
также нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
Кроме того, по предложению Управления МВД России по Курганской
области рассмотрена инициатива о разработке проекта федерального закона,
предусматривающего внесение изменения в пункт первый части 2 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
части наделения полномочиями по составлению протоколов сотрудников
органов внутренних дел (полиции) по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ (Продажа
несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий)351.
УМВД России по Курганской области совместно с Правительством
Курганской области, Курганской областной Думой осуществляет мероприятия
по реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 02
апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка». Развивая наиболее перспективные формы участия граждан в охране
общественного порядка, большое внимание уделено формированию и
организации функционирования на территории Курганской области
добровольных народных дружин. Закон Курганской области 31.10.2014 № 60
«Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории
Курганской области» по инициативе руководства органов полиции закреплен
порядок материального стимулирования деятельности народных дружинников
351

Решение Комитета областной Думы по законодательству и государственному
строительству от 15.02.2017 №23 / 06.
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в форме поощрений, за участие в мероприятиях по охране общественного
порядка (не более одного раза в год за оказание сотрудникам органов
внутренних дел в ходе осуществления совместных мероприятий по охране
общественного
порядка
помощи
при
пресечении
преступления,
административного правонарушения, помощи при задержании лица,
совершившего противоправное деяние)352.
УМВД России по Курганской области ежемесячно направляет в
Курганскую областную Думу информацию «О состоянии оперативной
обстановки на территории Курганской области и итогах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел», что позволяет учитывать
правоприменительную практику в законотворческой деятельности депутатов.
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России
по Курганской области
Сложились следующие формы взаимодействия Курганской областной
Думы и Управления ФНС России по Курганской области:
 участие в деятельности постоянной рабочей группы (в целях
совершенствования системы налогообложения комитетом областной
Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике создана
рабочая группа по налоговой политике в Курганской области и
выработке рекомендаций по совершенствованию законов о налогах и
сборах, в состав которой вошли представители Управления ФНС
России по Курганской области);
 заслушивание на заседаниях комитетов областной Думы
информация Управления ФНС России по Курганской области о
правоприменительной практике (например, 16 марта 2017 г. комитет
по аграрной политике и природным ресурсам рассмотрел
информацию об условиях внесения сведений об акционерных
обществах в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства);
 участие представителей Управления ФНС России по Курганской
области в семинарах и круглых столах (например, 6 декабря 2017 г.
прошел семинар о подготовке к применению на территории
Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения и вовлечению в налогообложение
земельных участков, по которым кадастровая стоимость
отсутствует).

352

Закон Курганской области от 30.12.2019 № 183 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сложились следующие формы взаимодействия Курганской областной
Думы и Управления Роспотребнадзора по Курганской области:
 рассмотрение информаций Роспотребнадзора на заседаниях
комитетов областной Думы (например, 13.04.2017 комитет по
аграрной политике и природным ресурсам рассмотрел информацию
об исполнении законодательства в сфере обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области);
 участие в круглых столах (например, 15 июня 2018 г. в Курганской
областной Думе прошло заседание круглого стола по поддержке
инициатив Общественной молодежной палаты, ограничивающих
продажу электронных сигарет несовершеннолетним; 30.01.2020
прошел круглый стол Курганской областной Думы на тему
«Организация горячего школьного питания путем внедрения
современных цифровых технологий»).
Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Курганской области
Сложились следующие формы взаимодействия Курганской областной
Думы и Управления Россельхознадзора по Курганской области:
 рассмотрение информаций Россельхознадзора на заседаниях
комитетов областной Думы (например, 16.03.2017 комитет по
аграрной политике и природным ресурсам рассмотрел информацию
о результатах проведения контрольных (надзорных) мероприятий
фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, ввозимой в
Курганскую область;
 рассмотрение обращений Россельхознадзора на заседаниях
комитетов областной Думы (15.02.2018 комитет по аграрной
политике и природным ресурсам рассмотрел обращение о проблемах
применения мер ответственности за нарушение физическими лицами
законодательства о семеноводстве);
 участие в деятельности рабочих групп (11.11.2016 и 28.12.2016
приняли участие заседании рабочей группы Курганской областной
Думы по подготовке предложений, направленных на решение
вопросов, связанных с безнадзорными животными).
 Полномочный Представитель Президента РФ в УрФО
Депутаты принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках
Уральского федерального округа, в работе консультативных советов при
полномочном Представителе Президента РФ в УрФО.
Налажено сотрудничество областной Думы и аппарата полпредства по
вопросам мониторинга регионального законодательства. Председатель
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областной Думы Д.В. Фролов участвует в работе коллегиальных органов при
Полномочном представителе Президента РФ в УрФО.
На заседаниях Совета законодателей при Полномочном представителе
Президента РФ в УрФО происходит обмен законотворческим опытом,
проводится анализ и оценка эффективности применения федерального и
регионального законодательства, принимаются решения о поддержке
инициатив субъектов РФ на федеральном уровне. Значимыми темами
обсуждения и принятия рекомендаций стало обеспечение экономического
развития территорий, реализация национальных проектов, процесс
оптимизации муниципальных образований,
обеспечение экологической
безопасности, подготовка и принятие законов о социальной поддержке граждан
и «реального сектора экономики» в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Полномочный представитель Президента РФ принимает самое активное
участие в лоббировании интересов Курганской области на федеральном уровне
и в Уральском регионе. В результате согласованной работы в 2020 году
Правительством РФ была утверждена Программа социально-экономического
развития Курганской области (объем финансирования 5 млрд. рублей).
Соседние субъекты РФ оказали помощь Курганской области, направив в
медицинские организации средства индивидуальной защиты и техническое
оборудование на десятки миллионов рублей. Кром того, Тюменская область,
ХМАО и ЯНАО выделили средства для финансирования строительства
различных объектов на территории Зауралья.
В состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
полномочном представителей Президента РФ в УрФО вошел депутат
областной Думы В.Н. Казаков.
При Главном федеральном инспекторе по Курганской области создана
рабочая группа по развитию малого и среднего предпринимательства и
преодолению административных барьеров, в состав которой вошел
Е.У. Кафеев.
 Судебные органы
В Курганской области эффективно функционирует институт мировой
юстиции. В тесном взаимодействии с судейским сообществом разработаны и
реализуются областные законы, которые регламентируют отдельные
направления деятельности мировых судей. Реализация указанных правовых
актов находится на постоянном контроле областной Думы.
За период с 01.09.2015 по 01.07.2020 гг. были назначены на трехлетний
и пятилетний срок полномочий 77 мировых судей.
В 2016 и 2020 гг. принято решение о назначении Курганской областной Думой
в квалификационную коллегию судей семи представителей от общественности.
По инициативе комитета по законодательству и государственному
строительству внесены изменения в Закон Курганской области «О порядке
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назначения представителей общественности в квалификационной коллегии
судей Курганской области»353.
В 2016 году Курганский областной суд принял два определения по
административным исковым заявлениям к Курганской областной Думе:
 о признании статьи 4 Закона Курганской области от 03.12.2004 №
845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в
Курганской
области»
в
части
не
предоставления
репрессированным по политическим мотивам гражданам права на
бесплатный проезд в городском общественном транспорте,
электричках, автотранспорте (кроме такси) противоречащей
федеральному законодательству (производство на указанному делу
прекращено);
 о признании недействующими статей 1, 3 - 4 в части определения
размера среднемесячного денежного содержания, исходя из
которого исчисляется доплата к пенсии, и установлении порядка её
выплаты лицам, замещавшим государственные должности
Курганской области, Закона Курганской области от 31.10.2001 № 97
«О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Курганской области, государственные должности
государственной службы и должности государственной гражданской
службы Курганской области» (в связи с принятием Закона
Курганской области от 19.05.2016 № 38 «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области», которым внесены
изменения в Закон Курганской области от 31 октября 2001 года
№ 97, Курганский областной суд, руководствуясь частью 2 статьи
214 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, производство по административному делу прекратил).
В 2017 году Курганский областной суд принял одно определение по
административному исковому заявлению к Курганской областной Думе о
признании
противоречащим
федеральному
законодательству
и
недействующими п. 4 статьи 2 Закона Курганской области от 31.10.2014 № 63
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области» и (после
уточнения) пп. 1 п. 4 статьи 23 Закона Курганской области от 04.03.2005 № 28
«О
государственной
гражданской
службе
Курганской
области»
(административное исковое заявление удовлетворено частично).
В 2017 году Верховный суд РФ принял одно апелляционное определение
по административному иску недействующими п. 4 статьи 2 Закона Курганской
области от 31.10.2014 № 63 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» и (после уточнения) пп. 1 п. 4 статьи 23 Закона
Курганской области от 04.03.2005 № 28 «О государственной гражданской
службе Курганской области» и апелляционной жалобе Курганской областной
Думы на решение Курганского областного суда от 07.07.2017 г. (решение
Курганского областного суда оставлено без изменения).
Закон Курганской области от 29.10.2015 № 83 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационной
коллегии судей Курганской области».
353
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В 2018 году Курганский городской суд принят 1 решение по правовому
акту, принятому Курганской областной Думой, Курганский областной суд - 6
определений по административным исковым заявлениям к Курганской
областной Думе и 2 апелляционных решения, Курганский арбитражный суд
принял 1 решение, принято 5 апелляционных решения судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации, а также 1
определение Конституционного суда Российской Федерации.
В 2019-2020 гг. не принимались решения судов о признании нормативных
правовых актов, принятых Курганской областной Думой недействующими
полностью или частично.

IV. Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской
Федерации и с законодательными (представительными)
органами власти субъектов Российской Федерации
 Федеральное Собрание Российской Федерации
В 2015-2020 гг. Курганская областная Дума воспользовалась правом
законодательной инициативы и внесла в Государственную Думу РФ 5
проектов федеральных законов:
 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»354;

354

Постановление Курганской областной Думы от 22.03.2016 № 127. В связи с
необходимостью с 2017 года выполнения розничными продавцами алкогольной продукции
требований федерального законодательства по фиксации и передаче информации в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
значительных технических затруднений и требуемых значительных финансовых вложений
(до 250 тыс. рублей на один торговый объект) прогнозируется дальнейшее снижение
количества лицензиатов, осуществляющих деятельность в сельских поселениях, что
повлечет рост продажи нелегальной алкогольной продукции, т.е. даст обратный эффект
относительно целей принятия федерального закона № 182-ФЗ. Поэтому предлагалось
исключить из сферы применения требований по фиксации и передаче информации в систему
закупку алкогольной продукции, осуществляемую в целях последующей розничной продажи
такой продукции в сельских поселениях, розничную продажу алкогольной продукции в
сельских поселениях.
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 проект федерального закона «О внесении изменения в статью 23.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
355
правонарушениях»;
 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
356
правонарушениях».
 проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»357
 проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»«358
Приняты
4
обращения
Курганской
областной
Думы
в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:
 о проекте федерального закона № 714809-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования в области
генно-инженерной деятельности» (22.03.2016);
 о совершенствовании деятельности микрофинансовых организаций в
части кредитования граждан (28.06.2016);359
355

Постановление Курганской областной Думы от 25.10.2016 № 652. Изменения, внесенные
в КоАП РФ (в части технической замены слов «милиция» на «полиция»), не учитывали
структурных преобразований, произведенных в ходе реформирования МВД России: при
учреждении новых должностей не произведено соответствующее наделение их
административно-юрисдикционными полномочиями в части рассмотрения дел об
административных правонарушениях.
356
Постановление Курганской областной Думы от 25.10.2016 № 651. Предлагалось
повысить штрафные санкции, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 14.1 КоАП РФ,
предусматривающими
ответственность
за
осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, а
также за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).
357
Постановление Курганской областной Думы от 27.12.2016 № 873. Предлагалось уточнить
отдельные положения КоАП РФ в части установления административной ответственности за
нарушение законодательства в сфере железнодорожного транспорта.
358
Постановление Курганской областной Думы от 29.10.2019 № 754. Предусматривается
возможность получения должностными лицами Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии при проведении ими административного
расследования сведений, составляющих банковскую тайну, а именно справок по операциям
и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами.
В качестве основания для предоставления этих сведений предлагается установить решение о
возбуждении дела об административном правонарушении, связанном с нарушением
очередности удовлетворения требований об оплате труда и выплате выходных пособий,
предусмотренной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
359
Постановление Курганской областной Думы от 28.06.2016 № 398 «Об обращении
Курганской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации». Предлагается внести изменения в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иные связанные с
ним федеральные законодательные акты в части ограничения размеров процентных ставок
по потребительским займам, выдаваемым гражданам микрофинансовыми организациями.
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 об установлении запрета розничной продажи несовершеннолетним
электронных устройств, имитирующих курение, а также
испарительных смесей и иных элементов, используемых в данных
устройствах. (26.06.2018);360
 о корректировке положений статьи 121 Федерального закона «О
противодействии коррупции» и статьи 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», позволяющих лицам, замещающим
муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, участвовать в управлении общественными
организациями (26.02.2019).361
Курганская областная Дума участвует в формировании Совета
Федерации путем направления своего представителя в состав верхней палаты
Федерального Собрания Российской Федерации. В 2015 году представителем
областной Думы утвержден С.Ф. Лисовский. Принимая участие в заседаниях
регионального парламента, он регулярно информирует депутатов о планах и
итогах законопроектной работы Федерального Собрания РФ.
Председатель областной Думы Д.В. Фролов участвует в работе Совета
законодателей при Федеральном Собрании РФ, который призван обеспечить
согласованную законодательную реализацию государственной политики в
сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ, по совершенствования механизмов реализации контрольных
полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ,
организации их взаимодействия. Д.В. Фролов входит в состав постоянной
комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной
политики.
Курганской областной Думой налажено тесное взаимодействие с
депутатами Государственной Думы РФ, избранными от Курганской области
(А.В. Ильтяков) или по спискам политических партий с региональной группой
от Курганской области (В.М. Шишкоедов, Е.А.Ямпольская, Д.Ф.Вяткин – от
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), В.Л.Пашин – от ЛДПР,
П.С.Дорохин - от КПРФ).
В 2017 году по предложению заместителя Председателя Государственной
Думы П.О. Толстого Курганская областная Дума приняла закон, наделяющий
Общественную молодежную палату при Курганской областной Думе правом
законодательной инициативы в Курганской областной Думе.
При обсуждении вопросов, инициированных Курганской областной Думой
депутаты Курганской областной Думы принимают участие в заседаниях
комитетов Государственной Думы, парламентских слушаниях, «круглых
столах».

360
361

Постановление Курганской областной Думы № 335 от 26.06.2018.
Постановление Курганской областной Думы № 62 от 26.02.2019.
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Представители Курганской областной Думы принимали участие в
мероприятиях Государственной Думы РФ (в 2019 г. Д.В. Фролов участвовал в
заседаниях круглых столов комитетов Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления , по экологии
и охране окружающей среды).
В 2018 году положительный опыт Курганской области в сфере правового
регулирования государственной поддержки добровольческого (волонтёрского)
движения был рассмотрен в Курганской областной Думе на выездном
заседании комитета Государственной Думы.


Законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов РФ
Курганская
областная
Дума
расширяет
межпарламентское
сотрудничество, реализуя заключенные ранее двусторонние соглашения со
всеми законодательными органами государственной власти в УрФО.
Курганская областная Дума участвует в работе Совета руководителей
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный
округ (г.Екатеринбург).
В ходе заседаний Совета руководителей обсуждаются итоги выполнения
планов законопроектных работ и процесс приведения регионального
законодательства в соответствие федеральному. В частности, за 2015-2020 гг.
обсуждались следующие вопросы:
 освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию национальных проектов;
 благоустройство населенных пунктов;
 формирование законодательной базы для совершенствования
структуры деятельности органов местного самоуправления;
 обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 принятие нормативных правовых актов для оказания поддержки
социально незащищённым слоям населения при переходе на
цифровое телевещание;
 принятие нормативных актов, обеспечивающих реализацию
преобразований в сфере пенсионного обеспечения и другие.
На заседаниях комитетов и заседаниях Курганской областной Думы
регулярно
рассматриваются
обращения
законодательных
органов
государственной власти субъектов РФ.
В целях предварительной проработки вопросов, связанных с
совершенствованием федерального законодательства, Курганская областная
Дума
неоднократно
направляла
обращения
в
законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ на
территории УрФО.
29 января 2016 года на очередном заседании Совета руководителей
обсуждены итоги выполнения планов законопроектных работ и процесс
приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, об
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обеспечении социальных гарантий граждан при формировании бюджетов
субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, в текущих экономических
условиях. Председатель областной Думы Д.В. Фролов проинформировал
участников заседания о деятельности Курганской областной Думы и об объеме
расходов, запланированных в бюджете Курганской области 2016 года на
мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
При подготовке проектов федеральных и региональных законов
запрашивается информация по вопросам правоприменения в законодательных
органах государственной власти субъектов, входящих в УрФО.

V. Взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области
В Курганской области на 1 января 2020 года были сформированы 393
представительных органов муниципальных образований - 24 районных, 2
городских в округах, 13 городских в поселениях, 354 сельских Дум.
В целях формирования эффективной системы совместной работы
депутатов регионального и муниципальных уровней реализуется «Концепция
взаимодействия Курганской областной Думы с представительными
органами муниципальных образований Курганской области»362.
Курганская областная Дума реализует Соглашения о сотрудничестве со
всеми представительными органами муниципальных районов и городских
округов. Указанный документ определяет взаимные обязательства и порядок
взаимного участия:
 в законотворческой деятельности;
 в подготовке и принятии Думой муниципальных нормативных
правовых актов;
 в анализе практики применения и исполнения федерального и
областного законодательства на местном уровне;
 в развитии непосредственных деловых контактов между депутатами,
постоянными комитетами и комиссиями областной Думы и
представительных органов муниципальных образований для
решения актуальных проблем;
 в организации и проведении обучения депутатов и специалистов;
 в
обеспечении
функционирования
«Интернет-портала
представительных органов муниципальных районов и городских
округов».
Одним из направлений реализации Концепции взаимодействия является
деятельность
Совета
руководителей
представительных
органов
362

Постановление Курганской областной Думы от 24.11.2015 № 288 «О Концепции
взаимодействия Курганской областной Думы с представительными органами
муниципальных образований Курганской области».

125

муниципальных районов и городских округов Курганской области. Его
работу возглавляет Председатель областной Думы. Совет руководителей
решает следующие задачи: координация деятельности по совершенствованию
регионального
законодательства,
регулирующего
вопросы
местного
самоуправления, повышение роли представительных органов муниципальных
образований и повышение профессионализма депутатов, обобщение и
распространение положительного опыта работы.
2017-2020 годы стали новым этапом в совершенствовании организации
местного самоуправления. Проведена работа, направленная на укрупнение
муниципальных образований.
Важным направлением работы областной Думы является оказание
правовой и методической помощи, а также проведение для депутатов и
специалистов представительных органов муниципальных образований
обучающих мероприятий. Эффективной формой обучения муниципальных
депутатов остаются семинары, организуемые Курганской областной Думой
(в 2016-2020 гг. проведено 5 семинаров).
Представительные органы муниципальных образований наделены правом
законодательной инициативы в Курганской областной Думе. С 01.09.2015 по
01.07.2020 гг. в областную Думу было направлено 52 законопроекта от
представительных органов муниципальных образований. В том числе
Курганской городской Думой разработаны законопроекты, получившие статус
законов:

О внесении изменений
в Закон Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области»;

О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Курганской области».
Практикуется направление обращений представительными органами
муниципальных образований в Курганскую областную Думу, в том числе
по вопросам законотворчества:
 Шадринская городская Дума выступила с инициативой о подготовке
проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый
кодекс
Российской
Федерации
в
части
предоставления
представительным органам муниципальных образований прав
самостоятельно
устанавливать
для
налогоплательщиков
физических лиц сроки уплаты земельного налога и налога на
имущество физических лиц.
 Петуховская районная Дума выступила с инициативой об обращении
в Государственную Думу Российской Федерации по вопросу
внесения поправок в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа» (в части освобождения плательщиков
единого налога на вмененный доход и индивидуальных
предпринимателей на патентной системе налогообложения в
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сельской местности от использования контрольно-кассовой
техники).
 Катайская районная Дума обратилась в Курганскую областную
Думу, высказав обеспокоенность ситуацией, складывающейся по
выплате заработной платы педагогическим работникам и персоналу
образовательных учреждений, предложив пересмотреть размер
субсидий, предоставляемых местным бюджетам.
В рамках заключенных Соглашений областная Дума проводит экспертизу
наиболее значимых проектов нормативных правовых актов, принимаемых
представительными органами.
Одним из направлений работы депутатов всех уровней стала практика
совместных заседаний комитетов областной Думы и комиссий
представительных органов муниципальных образований. Депутаты
Курганской областной Думы, избранные от г. Кургана, приняли решение о
взаимодействии с депутатами Курганской городской Думы. Для координации
этой работы представителем избран С.Н. Муратов.
В целях информационного обеспечения взаимодействия областной Думы и
представительных органов муниципальных образований в сети Интернет
функционирует «Портал представительных органов муниципальных
районов и городских округов Курганской области» (www.msu45.ru). На его
страницах размещается информация о нормотворческой деятельности
районных и городских Дум, персональном составе депутатского корпуса, о
работе с избирателями, иная справочная информация.

VI. Награждение Почетной грамотой областной Думы
Ежегодно проводится торжественная церемония награждения лауреатов
Почетной грамотой Курганской областной Думы. Основанием для поощрения
стало признание профессиональных и общественных заслуг граждан,
организаций, коллективов и муниципальных образований, значительный вклад
в социально-экономическое и культурное развитие Зауралья.
По итогам 2016-2020гг. высшей наградой областного парламента
отмечены 93 трудовых и творческих коллективов, а также 70 граждан.

VII. Взаимодействие с институтами гражданского общества
 Общественная палата Курганской области
В 2017 году принят Закон Курганской области «Об Общественной палате
Курганской области».
В соответствии с областным законодательством Общественная палата
Курганской области участвует в мониторинге действующих нормативных
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правовых актов и общественной экспертизе проектов законов Курганской
области.
В 2019 году Дума приняла участие в формировании Общественной
палаты Курганской области, утвердив 15 членов её нового состава.
На заседании комитета областной Думы по аграрной политике и
природным ресурсам (18.05.2017 г.) и заседании областной Думы (30.05.2017
г.) рассматривались ходатайство участников общественных слушаний «О
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Кургана» и
соответствующее обращение Общественной палаты Курганской области363.
На заседании областной Думы заслушивалась информация Общественной
палаты Курганской области о деятельности за отчетный период364.
Представители областной Думы принимают участие в заседаниях Совета
Общественной палаты Курганской области.
В Курганскую областную Думу направлено обращение председателя
Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусова по вопросам
предоставления мер поддержки педагогическим работникам (22.12.2017 г.).
 Общественный совет при Курганской областной Думе
Общественный совет при Курганской областной Думе выполняет
консультативно-совещательные функции и участвует в осуществлении
общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены
федеральным и областным законодательством.
В 2016 году в соответствии с Законом Курганской области «Об отдельных
вопросах организации и осуществления общественного контроля в Курганской
области» и постановлением Курганской областной Думы прошла процедура
формирования Общественного совета при Курганской областной Думе365.
Персональный состав Общественного совета при Курганской областной
Думе утвержден постановлением Курганской областной Думы от 31.05.2016
№305 «О кандидатурах в состав Общественного совета при Курганской
областной Думе» в составе пяти членов:
 Игнатова С.М., председатель Курганской областной организации
Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации;
 Лоськов С.Е., представитель Региональной общественной
организацией «Молодые парламентарии Курганской области»;
363

Постановление Курганской областной Думы от 30.05.2017 № 198 «Об обращении
Общественной палаты Курганской области о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг
города Кургана». Принято решение считать невозможным принятие решения о создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Кургана до представления мотивированного
ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса в соответствии с действующим
законодательством.
364
Постановлением Курганской областной Думы от 27.09.2016 № 490 «Об информации
Общественной палаты Курганской области о деятельности во втором полугодии 2015 года и
первом полугодии 2016 года».
365
Постановление Курганской областной Думы от 22.03.2016 № 120 «О формировании
Общественного совета при Курганской областной Думе».
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 Побритухин Ю.А., представитель Региональной общественной
организацией «Курганское областное отделение Союза журналистов
России»;
 Соколов А.В., представитель Курганского регионального отделения
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов
России»;
 Умнов А.В., Президент Адвокатской палаты Курганской области.
В 2016-2020 гг. Общественный совет провел 14 заседаний.
Ежегодно на заседании областной Думы рассматривались доклады об
итогах деятельности Общественного совета при Курганской областной Думе.
При участии Общественного совета были разработаны следующие законы
Курганской области:
 О правовом просвещении в Курганской области;
 О патриотическом воспитании граждан в Курганской области;
 Об Общественной палате Курганской области;
 Об уполномоченном по правам ребенка в Курганской области;
 О внесении изменений в Закон Курганской области «Об отдельных
вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской
области»;
 О внесении изменений в закон Курганской области «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории курганской
области»;
 «О внесении изменений в закон Курганской области «О
нормативных правовых актах Курганской области».


Общественная молодежная палата при Курганской областной
Думе
Общественная молодежная палата является совещательным и
консультативным органом при Курганской областной Думе. Она участвует в
разработке основ государственной молодежной политики, осуществляет
общественный мониторинг законодательства и экспертизу законопроектов,
содействует повышению социальной активности молодежи.
В состав Общественной молодежной палаты III-го созыва входят четыре
десятка молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Молодежный парламент
сформирован из трех групп молодежи – 26 человек делегированы
представительными органами муниципальных районов и городских округов, 5 представители зарегистрированных в Курганской области политических партий
и 10 – победители конкурса творческих работ.
За прошедший период молодые парламентарии предложили ряд
инициатив,
по
совершенствованию
областного
и
федерального
законодательства. Кроме того, при принятии иных законов также учитывались
предложения молодежного парламента.
Члены Общественной молодежной палаты при областной Думе принимали
участие в заседаниях Молодежного парламента при Государственной Думе
(С.Е. Лоськов, председатель Общественной молодежной палаты) и Палаты
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молодых законодателей при Совете Федерации (Черепанов Д.П., депутат
Целинной сельской думы, Ю.В. Гилев, председатель Белозерской районной
Думы и Д.И. Черепанов).
В 2016 году для рассмотрения Молодежного парламента при Госдуме ФС
РФ была предложена и поддержана инициатива Общественной молодежной
палаты по правовому регулированию сферы реализации и потребления
электронных систем (электронных сигарет, вейпов, парогенераторов),
позволяющих вдыхать ароматизированные пары.
Всего за 2016-2020 годы принято порядка 40 инициатив и обращений в
органы государственной власти регионального и федерального уровней, в том
числе разработаны проекты законов, внесенные в Курганскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы и получившие статус законов:
 в 2019 году – «Об установлении ограничений розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина и жидкостей
для электронных систем доставки никотина, не содержащих
никотин»;
 в 2019 году – «О внесении изменений в Закон Курганской области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Курганской
области»
(установлена
административная
ответственность за нарушение ограничений розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина и жидкостей
для электронных систем доставки никотина, не содержащих
никотин);
 в 2020 году – «О внесении изменений в закон Курганской области
«О государственной молодежной политике в Курганской области» (в
части правового закрепления наставничества как направления
трудового воспитания молодых граждан).
О внесении изменений и дополнений в проект закона Курганской области
«О патриотическом воспитании граждан в Курганской области»
На протяжении пяти лет члены Общественной молодежной палаты,
объединившиеся в общественную организацию, реализуют проект «Молодые
герои Победы». На собственные средства, федеральные и областные гранты
издаются уникальные информационные материалы о тех наших земляках, кто в
годы Великой Отечественной войны был отмечен высшей правительственной
наградой Герой Советского Союза. Кроме того, по инициативе молодых
парламентариев в образовательных учреждениях проводятся «уроки
мужества», на которых школьникам и студентам рассказывают о подвигах
наших предков.
Проект «Передвижная интерактивная выставка «Народы Курганской
области» реализуется Региональной общественной организацией «Молодые
парламентарии Курганской области» с 2019 года (на средства гранта
Президента РФ). Экспозиция содержит информацию о традициях, быте
народов Зауралья, о их вкладе в развитие региона. За 2020 год выставка посетит
15 районов области и город Курган.
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В 2019 году впервые в областной Думе прошел круглый стол,
посвященный практике взаимодействия молодежного общественного
профсоюзного движения и законодательных органов власти. В его работе
приняли участие представители Пермской, Самарской, Саратовской,
Свердловской и Оренбургской областей.
 Политические партии
Ежегодно руководители региональных отделений политических партий, не
имеющие представительство в законодательном органе власти, принимают
участие в заседании областной Думы (31.05.2016).
Кроме того, представители политических партий реализуют право
направления своих представителей в состав Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе.
 Общественные объединения
Курганская областная Дума активно взаимодействует с общественными
объединениями. На заседаниях комитетов Думы рассматриваются обращения
общественных организаций, в том числе инициативы по совершенствованию
областного и федерального законодательства.
На заседании комитета областной Думы по аграрной политике и
природным ресурсам 18 мая 2017 года рассматривалось обращение
некоммерческой
организации
«Ассоциация
лесоводческих
и
лесоперерабатывающих предприятий Курганской области «Заураллеспром» по
вопросам развития лесного хозяйства Курганской области.
В 2016 году рассматривалось обращение Курганского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов
России» по вопросу разработки и принятия проекта закона Курганской области
«Об отдельных формах поддержки садоводов, огородников, дачников,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан на территории Курганской области».
Значительное внимание уделяется сотрудничеству с Курганской областной
общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, председатель которой участвует в заседаниях
областной Думы.
Членом Президиума Совета Регионального отделения Общероссийской
общественной организации Ассамблеи народов России – «Ассамблея народов
Зауралья» является депутат областной Думы Т.В. Воинкова.
М.Н. Исламов, заместитель Председателя областной Думы - председатель
комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, возглавляет
общественную организацию «Клуб «Зауральское качество», объединившую
представителей перерабатывающих промышленных предприятий. Членами
объединения проводится общественный мониторинг исполнения Закона
Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов Курганской области».
14 апреля 2016 года председателем Курганского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
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предпринимательства «Опора России» был избран депутат областной Думы
И.А. Меньшиков.
 Общественные объединения муниципальных образований
В Курганской области созданы и активно действуют региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления» (до 2019 года председатель – М.Н. Исламов) и
Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области»
(председатель – В.Ф. Яковлев)366. Они являются участниками процесса
законотворчества, мониторинга законодательства и правоприменительной
практики.
Депутаты и сотрудники аппарата областной Думы принимали участие в
заседаниях Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
 Федерация профсоюзов Курганской области
Реализуется Соглашение о сотрудничестве с Объединением организаций
профсоюзов Курганской области с целью совершенствования законодательной
базы по вопросам социально-трудовых отношений и повышению жизненного
уровня населения Курганской области367. Этот документ предполагает активное
участие представителей профсоюзов в законотворческой работе регионального
парламента. Представители профсоюзов являются постоянными участниками
заседаний комитетов и пленарных заседаний областной Думы, вносят на
рассмотрение парламента обращения, направленные на защиту прав наемных
работников.
16 августа 2016 года Председатель Курганской областной Думы
Д.В. Фролов принял участие в семинаре-совещании профсоюзного актива
региональных организаций Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Уральского
региона.

VIII. Взаимодействие со средствами массовой информации
Направления взаимодействия со средствами массовой информации и
мероприятия в сфере обеспечения информации о законотворческой
деятельности определены Концепцией информационной политики Курганской
областной Думы.368
366

Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» объединяет 458
муниципальных образований.
367
Постановление Курганской областной Думы от 28.09.2010 г. №278 «О Соглашении о
сотрудничестве Курганской областной Думы и объединения организаций профессиональных
союзов «Федерация профсоюзов Курганской области».
368
Постановление Курганской областной Думы от 24.11.2015 № 289 «О Концепции
информационной политики Курганской областной Думы».
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Показателем открытости работы Думы является практика проведения
«Дней СМИ» и постоянный рост внимания прессы к деятельности
законодателей.
В рамках реализации информационной политики законодательного органа
власти со средствами массовой информации заключены договоры о
сотрудничестве, на основе государственного контракта публикуется
информация о законотворческой работе областной Думы, в том числе в сети
Интернет.
 Парламентская журналистика
Курганская областная Дума является учредителем областной
общественно-политической газеты «Новый мир». На её страницах публикуются
основные материалы о работе депутатов, а также тексты принятых законов
Курганской области.
В редакционную коллегию редакции Курганской областной общественнополитической газеты «Новый мир» входят два представителя Курганской
областной Думы: С.Н. Муратов (депутат Курганской областной Думы) и
А.Ф. Васенев (руководитель пресс-службы Курганской областной Думы)369.
В соответствии с полномочиями Курганская областная Дума в 2019 году
согласовала кандидатуру Н.А. Кузевановой на должность главного редактора
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир».370
Совместно с телерадиокомпаниями готовились парламентские передачи –
«Вертикаль», «Парламентская неделя», «Парламентский вестник», «Парламент
Зауралья» и «Резонанс».
В 2015-2020 годах в СМИ было опубликовано около 22,5 тыс.
информационных материалов о работе областной Думы и депутатах.
Лауреаты конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
информации деятельности Курганской областной Думы ежегодно отмечались
дипломами и денежными призами.
 «День СМИ в Курганской областной Думе»
Одним из принципов работы Курганской областной Думы является
обеспечение открытости и доступности для граждан информации о
законотворческой деятельности.
Ежегодно в «Дне СМИ» принимали участие депутаты, представители всех
районных и городских газет, областных и окружных печатных и электронных
изданий. Для журналистов организовано заседание тематических «круглых
столов», где обсуждались вопросы освещения деятельности законодательных и
представительных органов власти в областных и районных СМИ, новые формы
подачи информации.
369

Постановление Курганской областной Думы от 27.10.2015 № 95 «О представителях
Курганской областной Думы в редакционной коллегии редакции Курганской областной
общественно-политической газеты «Новый мир».
370
Постановление Курганской областной Думы от 28.05.2019 № 363 «О согласовании
кандидатуры Кузевановой Нины Александровны на должность главного редактора
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир».

133



Конкурс грантов на проведение социальных проектов «Депутат –
СМИ – население: грани взаимодействия»
Конкурс грантов на проведение социальных проектов «Депутат – СМИ –
население: грани взаимодействия» проводится ежегодно с целью поддержки
реализации в интересах населения лучших социальных проектов,
организованных депутатами Курганской областной Думы совместно с
редакциями средств массовой информации, распространяемых на территории
Курганской области.
С 2015 по 2020 годы предоставлены 126 грантов в размере 4 350 тыс.
рублей на реализацию в муниципальных образованиях социальных проектов
«Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия». Социальные проекты
предусматривали развитие дворовых спортивных площадок (сооружение,
установку, реконструкцию спортивных площадок и объектов), сохранение и
увековечение памяти о событиях, об участниках, о ветеранах Великой
Отечественной войны (установка и реконструкция мемориальных сооружений
и объектов, участие в создании и комплектовании музейных экспозиций,
издание книг, посвященных истории Великой Отечественной войны).


Конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности Курганской
областной Думы
Активная общественная позиция депутатов находит отражение в
информационных материалах, размещаемых в местных, областных и окружных
СМИ.
Ежегодно проводился конкурс на лучшее освещение средствами массовой
информации деятельности Курганской областной Думы. Он стал одной из
форм стимулирования средств массовой информации к более полному,
грамотному, объективному и систематическому освещению законотворческой
деятельности Курганской областной Думы, а в конечном итоге, направлен на
повышение правовой культуры населения.
Среди журналистов средств массовой информации победители
определяются в следующих номинациях:
- за серию материалов о законотворческой деятельности областной Думы,
в том числе ее совместной деятельности с органами местного самоуправления два призовых места;
- за серию материалов о работе депутата в избирательном округе - два
призовых места;
- лучший парламентский репортер – одно призовое место;
- лучший парламентский аналитик – одно призовое место;
- лучший видеооператор – одно призовое место.
Среди редакций средств массовой информации победители определяются
в номинации:
- за широкое обсуждение в средстве массовой информации
законотворческих процессов, вклад в повышение правовой культуры населения
– одно призовое место.
Победители в каждой номинации получают диплом Курганской областной
Думы и денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей каждый. Размер
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специального приза Председателя Курганской областной Думы составляет
30 тыс. рублей.
Победителями становились корреспонденты, обозреватели газет, теле- и
радиожурналисты, проявившие творческий подход, оперативность и
объективность в освещении деятельности Думы и работы депутатов в
избирательных округах.

IX. Взаимодействие с избирателями
 Работа депутатов в избирательных округах
В
Законе Курганской области
«О Курганской областной Думе»
закреплена такая форма работы парламентариев в муниципальных
образованиях как «Дни депутатов областной Думы в избирательном
округе». Это позволяет наладить взаимодействие депутатов всех уровней,
организовать более эффективный совместный приём граждан, участвовать в
работе представительных органов муниципальных образований и комитетов
областной Думы.
Согласно Закону Курганской области «О статусе депутата Курганской
областной Думы» депутат обязан ежемесячно проводить приём граждан в
избирательном округе. График их проведения публикуется в областной
общественно-политической газете «Новый мир» (учредитель – Курганская
областная Дума) и размещается на официальном сайте Курганской областной
Думы (www.kurganoblduma.ru). Не реже одного раза в квартал депутат обязан
проводить встречи с избирателями, информируя их о своей законотворческой
деятельности.
Ежегодно депутаты областной Думы проводят более тысячи встреч и
приемов избирателей. На приемах поднимаются вопросы о выплатах
компенсации затрат пенсионерам на подключение домов к природному газу,
расширение условий для присвоения звания «Ветеран труда» и улучшения
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Граждан
волнуют вопросы, связанные с получением ипотечных кредитов и
использование материнского капитала на приобретение жилья. Острыми
остаются вопросы с обеспечением детей местами в детских садах, ростом цен
на продовольствие и тарифов на услуги ЖКХ.
Депутаты областной Думы практикуют проведение в образовательных
организациях «парламентских уроков», приуроченных как к знаменательным
датам (110-летие российского парламентаризма), так и к праздникам («День
российского парламентаризма» 27 апреля, «День местного самоуправления» 21
апреля).
 Работа с обращениями граждан и организаций
Право граждан на обращение в органы государственной власти
Курганской области и органы местного самоуправления закреплено в Законе
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Курганской области «О порядке рассмотрения обращений
в Курганской области» и реализуется в полном объеме.

граждан

Количество обращений граждан в Курганскую областную Думу,
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В Курганскую областную Думу поступило около 27,6 тыс. единиц
письменных обращений от граждан, организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления. В том числе поступило 781 обращение граждан.
В адрес областной Думы направлены 189 коллективных обращений,
которые в общей структуре обращений составили 24 процентов.
Анализ тематической структуры обращений показывает, что для граждан
сохраняется значимость проблем, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, предоставлением жилья и состоянием жилищного
фонда.
Существует практика рассмотрения обращений на заседаниях комитетов
областной Думы, а также при необходимости организуются выезды депутатов в
муниципальные образования для решения возникающих вопросов на местах. В
частности, в 2016 году по итогам многочисленных обращений граждан было
принято постановление «Об обращении Курганской областной Думы в
Центральный банк Российской Федерации и Российский Союз
Автостраховщиков о ситуации, сложившейся в сфере обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».371
В 2020 году сохранился высокой уровень взаимодействия граждан с
областной Думой с использованием возможностей сети Интернет.
В частности, 43 процента обращений были получены по электронной почте
на официальный адрес областной Думы – mail@oblduma.kurgan.ru (по итогам
2015 год –34 процента, в 2016 году – 17 процентов, в 2017 году – 28 процентов,
в 2018 году – 44 процента, в 2019 году – 50 процентов).
Граждане более активно использовали возможности, предоставляемые
официальным сайтом Курганской областной Думы в сети Интернет
371

Постановление Курганской областной Думы от 16.08.2016 № 461 «Об обращении
Курганской областной Думы в Центральный банк Российской Федерации и Российский
Союз Автостраховщиков о ситуации, сложившейся в сфере обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

136

(www.kurganoblduma.ru). В разделе сайта «Общественная приёмная /
Направление обращений» размещена специальная электронная форма, с
помощью которой каждый пользователь может направить обращение (при этом
разъяснены требования, установленные Законом и предъявляемые к
оформлению обращения в орган власти).
 Информирование избирателей через СМИ
Важной формой взаимодействия депутата и избирателей является
размещение информации о законотворческой деятельности в средствах
массовой информации. В печатных СМИ регулярно публикуются отчеты
депутатов об итогах работы, размещаются интервью и тематические
информационные материалы.
В целях наиболее полного информирования граждан успешно реализуются
совместные проекты Курганской областной Думы и ГТРК «Курган» —
телепрограмма «Парламентский вестник», «Парламент Зауралья» и
радиопрограмма «Резонанс». В рамках государственного заказа в эфир
выходила телепрограмма «Вертикаль» (телекомпания «Регион-45») и
еженедельная телепередача «Парламентская неделя» (телекомпания «Регион45»). В данных передачах освещается работа депутатов в избирательных
округах, даются комментарии законодателей по поводу важных общественнополитических событий, разъясняется содержание законопроектов и законов.

Предоставление информации посредством сайта Курганской
областной Думы в сети Интернет
В целях реализации Закона Курганской области «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов государственной власти Курганской
области» и постановления областной Думы «О мерах по обеспечению доступа
к информации о деятельности Курганской областной Думы» на официальном
сайте Курганской областной Думы (www.kurganoblduma.ru, курганоблдума.рф)
размещается требуемый объем информации о деятельности областного
законодательного органа государственной власти.
В 2016 году официальный сайт Курганской областной Думы по
результатам всероссийского мониторинга информационной открытости занял
3-е место среди 85 сайтов законодательных органов государственной власти
субъектов РФ (в 2015 году – 4-е место).
В целях информирования граждан все проекты правовых актов и законы
размещаются на сайте областной Думы. Практикуется проведение их
общественных обсуждений. Как результат на конкурсе, организованном
Советом законодателей Российской Федерации, областная Дума по уровню
информационной открытости заняла 2-е место среди 85-ти региональных
парламентов. По результатам мониторинга парламентских Интернет-ресурсов,
проведенного в 2018 году, Дума также уверенно вошла в пятерку лучших
(заняла 4-е место).

