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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 28 октября 2014 г. N 540 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курганской области 

от 06.04.2015 N 26, от 30.11.2015 N 101, от 25.02.2016 N 3, 
от 02.03.2017 N 10, от 31.10.2018 N 123, от 29.12.2018 N 175, 

от 30.06.2020 N 55) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2015 N 101) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации") регулирует отдельные вопросы формирования представительных органов 
муниципальных районов Курганской области и избрания глав муниципальных образований 
Курганской области, сроки полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований Курганской области, членов выборных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, а также отдельные полномочия и сроки 
полномочий глав муниципальных образований Курганской области. 

 
Статья 2. Порядок формирования представительных органов муниципальных районов 

Курганской области 
(в ред. Закона Курганской области от 25.02.2016 N 3) 

 
Представительный орган муниципального района избирается на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от 
установленной численности представительного органа муниципального района. 

 
Статья 3. Порядок избрания и отдельные полномочия глав муниципальных образований 

Курганской области 
 

1. Глава муниципального района, глава муниципального округа, глава городского округа 
избирается представительным органом данного муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию. 
(в ред. Законов Курганской области от 31.10.2018 N 123, от 30.06.2020 N 55) 

2. Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 123. 
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2-1. Исключен с 1 января 2016 года. - Закон Курганской области от 30.11.2015 N 101. 

3. Глава городского поселения, глава сельского поселения в соответствии с уставом 
муниципального образования: 

избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, либо представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса; 

в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного 
органа муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, либо 
возглавляет местную администрацию; 
(в ред. Закона Курганской области от 02.03.2017 N 10) 

в случае избрания представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет 
местную администрацию. 

Уставом сельского поселения может быть предусмотрено, что глава муниципального 
образования возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования, за исключением случая избрания главы 
муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
(в ред. Законов Курганской области от 25.02.2016 N 3, от 29.12.2018 N 175) 

4. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального 
образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования избирается на 
сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации. 
(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 30.11.2015 N 101) 

 
Статья 3-1. Срок полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования Курганской области, члена выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования Курганской области, главы муниципального образования 
Курганской области 

(введена Законом Курганской области от 30.11.2015 N 101) 
 

Срок полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
Курганской области, члена выборного органа местного самоуправления муниципального 
образования Курганской области, главы муниципального образования Курганской области 
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Законом и не 
может быть менее двух и более пяти лет. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

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

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
Курган 

31 октября 2014 года 

N 76 
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