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Закон Курской области от 5 июля 1997 г. N 17-ЗКО "О статусе депутата Курской областной Думы" 

(принят Курской областной Думой 25 июня 1997 г.) (с изменениями и дополнениями) 

Закон Курской области 

от 5 июля 1997 г. N 17-ЗКО 

"О статусе депутата Курской областной Думы" 

(принят Курской областной Думой 25 июня 1997 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 

11 декабря 1997 г., 14 марта, 27 апреля, 14 сентября 1998 г., 3 апреля, 22 декабря 2000 г., 13 июня, 25 июля 

2001 г., 18 марта, 17 июня, 25 октября, 26 ноября, 4 декабря 2002 г., 21 апреля, 30 декабря 2004 г., 24 января, 22 

июля 2005 г., 3 мая, 21 июня, 31 октября 2006 г., 6 апреля 2007 г., 4 мая 2009 г., 22 ноября 2010 г., 23 августа, 

19 декабря 2011 г., 12 марта, 28 апреля 2012 г., 19 февраля, 28 марта, 16 сентября 2013 г., 4 марта, 22 июня, 30 

ноября 2015 г., 31 марта, 2 декабря 2016 г., 27 сентября, 30 ноября 2017 г. 

 

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата Курской 

областной Думы, предусматривает основные правовые и социальные гарантии при осуществлении 

им депутатской деятельности. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 4 мая 2009 г. N 20-ЗКО в статью 1 настоящего Закона внесены 

изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Депутат областной Думы 

Депутатом Курской областной Думы (далее - депутат областной Думы) является 

избранный населением области представитель, уполномоченный осуществлять законодательную 

(представительную) власть в Курской областной Думе и иные полномочия, предусмотренные 

Уставом Курской области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

области. 

В течение срока своих полномочий депутат Курской областной Думы в соответствии с 

федеральным законодательством не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные 

государственные должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с 

осуществлением депутатских полномочий. 

Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих организаций и действующих 

на территорий Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Статус депутата областной Думы 

Статус депутата областной Думы определяется Уставом Курской области и настоящим 

Законом. 

В своей деятельности депутат областной Думы руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами, Уставом Курской области, законодательством области, 

Регламентом областной Думы. 
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Депутату областной Думы при осуществлении депутатской деятельности обеспечиваются 

условия для беспрепятственной и эффективной реализации его прав и обязанностей, 

установленных настоящим Законом и другими законами области, Регламентом областной Думы. 

 

Статья 3. Срок полномочий депутата областной Думы 

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня официального 

опубликования Избирательной комиссией Курской области общих результатов выборов депутатов 

областной Думы и прекращается со дня начала работы областной Думы нового созыва, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона. 

Депутаты Курской областной Думы избираются гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Курской области и обладающими, в соответствии с федеральным 

законодательством, активным избирательным правом сроком на пять лет в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Курской области. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата областной Думы 

1. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно в случаях: 

1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона не распространяются на депутатов 

Курской областной Думы, избранных на выборах, назначенных до дня вступления в силу 

Федерального закона от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению 

государственных и муниципальных должностей" 

2) утраты депутатом гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

3) избрания его депутатом иного представительного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления (если в течение месяца со дня избрания от него не поступило 

письменного заявления о сложении полномочий депутата такого органа); 

4) поступления депутата на государственную или муниципальную службу; 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона (в части досрочного прекращения 

полномочий депутата Курской областной Думы в связи с несоблюдением требований пунктов 1.1 

и 1.2 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации") не применяются в отношении депутатов Курской 

областной Думы, избранных до 15 июля 2006 г. 

5) несоблюдения требований, установленных в пунктах 1.1 - 1.3 статьи 12 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 15-ЗКО часть 1 статьи 4 настоящего Закона 

дополнена пунктом 5.1 

5.1) непредставления или несвоевременного представления депутатом областной Думы 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося депутатом; 

7) признания гражданина, являющегося депутатом, ограниченно дееспособным, 

недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

8) признания гражданина, являющегося депутатом, безвестно отсутствующим либо 

объявления его умершим на основании решения суда, вступившим в законную силу; 

9) смерти депутата; 

10) самороспуска областной Думы в случае, предусмотренном законодательством Курской 

области; 

11) роспуска областной Думы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

и законодательством Курской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 16 сентября 2013 г. N 80-ЗКО часть 1 статьи 4 настоящего 

Закона дополнена пунктом 12 

12) установления в отношении депутата, избранного по одномандатному избирательному 

округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов политической партии, фактов 

открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 

зарегистрирован в качестве кандидата на выборах в Курскую областную Думу. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 16 сентября 2013 г. N 80-ЗКО статья 4 настоящего Закона 

дополнена частью 1.1 

1.1. Несоблюдение депутатом Курской областной Думы, работающим на профессиональной 

постоянной основе, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение 

полномочий такого депутата. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 16 сентября 2013 г. N 80-ЗКО в часть 2 статьи 4 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. Решение о прекращении полномочий депутата областной Думы в случаях, указанных в 

пунктах 1 - 9, 12 части 1, в части 1.1 настоящей статьи, принимается областной Думой и 

оформляется постановлением областной Думы. 

Полномочия депутата областной Думы в случаях, предусмотренных в пунктах 10 и 11 части 

1 настоящей статьи, прекращаются со дня роспуска областной Думы. 

 

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата областной Думы, информационный 

знак на автомобиле депутата областной Думы 

 

Депутат областной Думы имеет соответствующее удостоверение, являющееся его основным 

документом, подтверждающим полномочия депутата областной Думы, и нагрудный знак 

установленного областной Думой образца, которыми он пользуется в течение срока своих 

полномочий. 

Положение об удостоверении депутата областной Думы, образец и описание его 

утверждаются в порядке, определяемом постановлением областной Думы. 

Удостоверение является документом, дающим право беспрепятственно посещать все органы 
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государственной власти области, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и 

организации, воинские части, общественные объединения, присутствовать на заседаниях их 

органов. 

Положение об информационном знаке на автотранспорте депутата областной Думы и его 

описание утверждаются постановлением областной Думы. 

Информационный знак на автомобиле депутата областной Думы дает право парковки 

автомобиля на стоянках, независимо от ведомственной принадлежности. 

Информационный знак прикрепляется на лобовом стекле автомобиля депутата областной 

Думы в правом верхнем углу и действителен при предъявлении удостоверения депутата областной 

Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 4 мая 2009 г. N 20-ЗКО в статью 6 настоящего Закона внесены 

изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 6. Формы депутатской деятельности депутата областной Думы 

Формами депутатской деятельности депутата областной Думы являются: 

а) участие в заседаниях областной Думы; 

б) участие в работе постоянных комитетов, мандатной комиссии и депутатских объединений 

областной Думы; 

в) внесение законопроектов и других нормативных правовых актов в областную Думу; 

г) участие в выполнении поручений областной Думы; 

д) работа с избирателями; 

е) участие в работе заседаний, совещаний, проводимых исполнительными органами 

государственной власти области, внесение предложений и рекомендаций; 

ж) обращение с депутатским запросом; 

з) обращение к должностным лицам исполнительных органов государственной власти 

области и местного самоуправления; 

и) инициирование запроса Курской областной Думы. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, предусмотренных 

Уставом Курской области, нормативными правовыми актами областной Думы, Регламентом 

областной Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 апреля 2012 г. N 33-ЗКО в статью 7 настоящего Закона внесены 

изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности 

Депутаты областной Думы осуществляют свою депутатскую деятельность как без отрыва от 

основной деятельности, так и на профессиональной постоянной основе. 

Число депутатов, работающих в Думе на профессиональной постоянной основе, 

определяется Курской областной Думой самостоятельно. 

Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не могут заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не могут участвовать в 

качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

Депутат Курской областной Думы, желающий осуществлять свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, подает об этом письменное заявление на имя председателя 

Курской областной Думы. 

Заявление в установленном порядке рассматривается на заседании соответствующего 

постоянного комитета Курской областной Думы. 

Решение постоянного комитета Курской областной Думы подлежит утверждению на 

очередном заседании Курской областной Думы посредством принятия постановления. 

Депутат Курской областной Думы приступает к исполнению обязанностей на 

профессиональной постоянной основе на основании принятого постановления Курской областной 

Думы и распоряжения председателя областной думы. 

Депутат, работающий на профессиональной постоянной основе, освобождается от 

осуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе на основании 

письменного заявления, поданного на имя председателя Курской областной Думы, а также по 

основаниям, установленным федеральными законами, трудовым законодательством, настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Освобождение от осуществления депутатской деятельности на профессиональной 

постоянной основе осуществляется с соблюдением процедуры предварительного рассмотрения 

соответствующим постоянным комитетом Курской областной Думы на основании постановления 

Курской областной Думы и распоряжения председателя Курской областной Думы. 

Порядок приема депутата для осуществления депутатской деятельности на 

профессиональной постоянной основе и освобождения депутата от осуществления депутатской 

деятельности на профессиональной постоянной основе, режим и условия труда депутата, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, иные 

вопросы осуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, не 

урегулированные настоящим Законом, определяются правилами трудового распорядка, 

утверждаемыми председателем Курской областной Думы. 

Полномочия депутатов по работе в областной Думе устанавливаются Регламентом 

областной Думы и Положением о комитетах областной Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Статья 8 изменена с 1 декабря 2017 г. - Закон Курской области от 30 ноября 2017 г. N 83-ЗКО 

См. предыдущую редакцию 

Статья 8. Взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями 

1. Депутат областной Думы, избранный по одномандатному избирательному округу, 

поддерживает связь с избирателями своего округа. Депутат областной Думы, избранный по 

единому избирательному округу, поддерживает связь с избирателями в муниципальных 

образованиях Курской области, определенных ему для работы с избирателями соответствующей 

фракцией в Курской областной Думе, созданной избирательным объединением, по списку которого 

он был избран. 

2. Депутат областной Думы информирует избирателей о своей деятельности во время встреч 

с ними, а также через средства массовой информации. 

3. Депутат областной Думы принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от избирателей обращения, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 

содержащихся в них вопросов, ведет прием граждан, изучает общественное мнение и при 

необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления, общественные объединения. 

4. В соответствии с федеральным законодательством встречи депутата областной Думы с 

избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти Курской области или органов местного самоуправления о таких 

встречах не требуется. При этом депутат областной Думы вправе предварительно 

проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

5. Органы исполнительной власти Курской области и в соответствии с федеральным 

законодательством органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов областной Думы с избирателями, а также определяют перечень 

помещений, предоставляемых указанными органами для проведения встреч депутатов областной 

Думы с избирателями, и порядок их предоставления. 

6. Встречи депутата областной Думы с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

7. Депутату областной Думы, избранному по одномандатному избирательному округу, для 

осуществления полномочий депутата областной Думы в его избирательном округе, депутату 

областной Думы, избранному по единому избирательному округу, в одном из муниципальных 

образований Курской области в соответствии с указанным в части 1 настоящей статьи решением 

фракции органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями на 

основе договора с Курской областной Думой, заключенного в порядке, определенном гражданским 

законодательством Российской Федерации, предоставляется помещение не более 15 м2. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 27 сентября 2017 г. N 63-ЗКО статья 8.1 настоящего Закона 

изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8.1. Наказы избирателей 

1. Одной из форм участия граждан в управлении делами области являются наказы 

избирателей депутатам областной Думы. 

2. Наказы избирателей депутатам областной Думы - обращения (предложения и поручения) 

к кандидатам в депутаты областной Думы в период избирательной кампании, исходящие от 

граждан, обладающих активным избирательным правом, в целях повышения уровня и качества 

жизни населения области. 

3. Порядок внесения, учета, обобщения, рассмотрения, утверждения и реализации наказов 

избирателей депутатам областной Думы устанавливается законом Курской области. 

 

Статья 9. Депутатская этика 

Депутат областной Думы обязан соблюдать правила депутатской этики, утвержденные 

областной Думой. Ответственность за нарушение указанных правил устанавливается Регламентом 

областной Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в наименование статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
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Статья 10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутата областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 15-ЗКО в часть 1 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Депутат областной Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом (далее - отчетный период), обязан представить в комиссию областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами областной Думы (далее - комиссия), сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации". 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатом областной Думы, носят конфиденциальный характер. 

Абзацы третий - шестой утратили силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст абзацев третьего - шестого части 1 статьи 10 

В случае, если депутат областной Думы обнаружил, что в представленных им в комиссию 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Законом. 

Депутат областной Думы может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в настоящей части. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в часть 1.1 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются депутатом областной Думы в комиссию (секретарю комиссии), 

регистрируются в книге учета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами областной Думы, обрабатываются с целью их размещения 

на официальном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт областной Думы) и передаются в структурное подразделение аппарата 

областной Думы по вопросам государственной службы и кадров для хранения в соответствии с 

требованиями нормативных документов, устанавливающих правила хранения сведений 

конфиденциального характера, до окончания срока полномочий депутата областной Думы, 

представившего сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Через один календарный год после истечения указанного срока хранения сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом областной 

Думы, уничтожаются в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 15-ЗКО в часть 2 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 
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См. текст части в предыдущей редакции 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатами областной Думы, размещаются на официальном сайте областной 

Думы. 

Структурным подразделением информационных технологий и связи аппарата областной 

Думы по представлению секретаря комиссии в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным 

периодом, осуществляется размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы, по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Закону, а также о расходах депутата областной Думы, о расходах 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата областной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

2.1. На официальном сайте областной Думы размещаются: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату областной Думы, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности депутату областной Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата областной Думы, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 15-ЗКО в пункт 4 части 2.1 статьи 10 

настоящего Закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) сведения о расходах депутата областной Думы, а также о расходах его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход депутата областной Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

2.2. На официальном сайте запрещается размещать: 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в пункт 1 части 2.2 статьи 10 

настоящего Закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) иные сведения (кроме указанных в части 2.1 настоящей статьи) о доходах, расходах 

депутата областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей депутата областной 

Думы; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации депутата областной Думы, его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих депутату областной Думы, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 
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5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в часть 3 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

3. При запросе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы, средствами массовой 

информации для опубликования председатель комиссии: 

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем депутату областной Думы, в отношении которого поступил запрос; 

2) в 10-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление по запросу сведений, указанных в части 2.1 настоящей статьи, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте областной Думы либо 

указывает электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

4. Комиссия создается распоряжением председателя областной Думы в количестве 5 членов 

на срок полномочий областной Думы очередного созыва. 

Комиссия состоит из депутатов областной Думы и государственных гражданских служащих 

областной Думы. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя областной 

Думы. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в часть 5 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

5. Основной формой работы комиссии является заседание. 

Член комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении сведений, 

затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается комиссией. 

Информация, полученная комиссией, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информационных технологиях 

и о защите информации, о персональных данных. 

Доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемым депутатом областной Думы, помимо членов комиссии, имеют 

председатель областной Думы, лицо, исполняющее его полномочия в период временного 

отсутствия, руководители структурных подразделений аппарата областной Думы по вопросам 

государственной службы и кадров и информационных технологий и связи, государственные 

гражданские служащие аппарата областной Думы, исполняющие их обязанности в период 

временного отсутствия. Государственные гражданские служащие аппарата областной Думы, 

имеющие доступ к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемым депутатом областной Думы, определяются распоряжением 

председателя областной Думы. 

Лица, имеющие доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемым депутатом областной Думы, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение законодательства об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных. 

6. Комиссия проводит проверки: 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в пункт а части 6 статьи 10 
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настоящего Закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами областной Думы; 

б) соблюдения депутатами областной Думы ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, Уставом Курской области и законами Курской области. 

7. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная 

в письменной форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и другими государственными органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, 

межрегиональных и региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Курской 

области; 

г) общероссийскими и областными средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 

проверки. 

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления 

информации, являющейся основанием для проведения проверки. 

9. При осуществлении проверки комиссия: 

а) проводит собеседование с депутатом областной Думы; 

б) изучает представленные депутатом областной Думы дополнительные материалы, которые 

приобщаются к материалам проверки; 

в) получает от депутата областной Думы пояснения по представленным им материалам; 

г) направляет запросы в соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 

Курской области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации и в общественные объединения об имеющихся у них 

сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатом областной Думы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области; о соблюдении депутатом областной Думы установленных 

ограничений и запретов. 

10. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил 

запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области и представить 

запрашиваемую информацию. 

Государственные органы и организации, их должностные лица обязаны исполнить запрос в 

срок, указанный в нем. Срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его 

поступления в соответствующий государственный орган или организацию. 

11. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить депутата областной Думы с 

результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных. 

12. Депутат областной Думы вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме, которые приобщаются к материалам проверки; 

в) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 
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ним беседы. 

13. Комиссия информирует о результатах проведенной проверки председателя областной 

Думы. 

Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на котором могут 

присутствовать представители средств массовой информации в порядке, установленном 

распоряжением председателя областной Думы об утверждении правил аккредитации журналистов 

средств массовой информации при областной Думе. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО статья 10 настоящего Закона 

дополнена частью 13.1 

13.1. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

решение об осуществлении контроля за расходами депутатов областной Думы, замещающих 

государственные должности Курской области, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается Губернатором Курской области (руководителем 

Администрации Курской области). В 10-дневный срок после получения Губернатором Курской 

области (руководителем Администрации Курской области) информации, определенной в статье 4 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", он или уполномоченное им 

должностное лицо издает распоряжение об осуществлении контроля за расходами каждого 

депутата областной Думы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, уведомляет их о принятом решении и направляет его в комиссию по мандатным вопросам, 

соблюдению Регламента и депутатской этике Курской областной Думы, являющуюся в 

соответствии с законом Курской области органом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, для осуществления контроля за расходами депутатов 

областной Думы, замещающих государственные должности Курской области, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 19 февраля 2013 г. N 1-ЗКО часть 14 статьи 10 настоящего 

Закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

14. Информация о представлении депутатом областной Думы заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном издании 

областной Думы и размещению на официальном сайте областной Думы. 

 

Статья 11. Право законодательной инициативы депутата областной Думы 

Депутат областной Думы имеет право законодательной инициативы, которая 

осуществляется в форме внесения в областную Думу: 

а) законопроектов и поправок к ним; 

б) законодательных предложений о разработке и принятии новых законов области; 

в) законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство 

области либо о признании законов утратившими силу. 

Порядок осуществления права законодательной инициативы депутатом областной Думы 

определяется Уставом Курской области, Регламентом областной Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 30 декабря 2004 г. N 86-ЗКО настоящий закон дополнен статьей 

11.1, вступающей в силу с 1 января 2005 г. 
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Статья 11.1. Право депутата областной Думы на внесение предложений и замечаний к 

проектам федеральных законов 

Депутат областной Думы в порядке, установленном Регламентом Курской областной Думы, 

вправе вносить предложения и замечания к проектам федеральных законов, поступившим в 

Курскую областную Думу из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 30 декабря 2004 г. N 90-ЗКО в статью 12 настоящего закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 12. Участие депутата областной Думы в заседаниях ее постоянных комитетов и 

мандатной комиссии 

Депутат областной Думы пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым областной Думой, а также постоянными комитетами, мандатной комиссией, 

депутатскими объединениями, членом которых он является. 

Депутат областной Думы реализует на заседаниях областной Думы, соответствующих 

постоянных комитетов, мандатной комиссии, депутатских объединений предоставленные ему 

права в соответствии с Регламентом областной Думы. 

Депутат областной думы обязан принимать личное участие в заседаниях областной думы, 

заседаниях постоянных комитетов, мандатной комиссии, депутатских объединений, членом 

которых он является. 

При невозможности присутствовать на заседании областной Думы, на заседании 

соответствующего постоянного комитета, мандатной комиссии или депутатского объединения по 

уважительной причине депутат заблаговременно информирует об этом председателя областной 

Думы, председателя соответствующего постоянного комитета, мандатной комиссии или 

руководителя соответствующего депутатского объединения. 

Освобождение депутата областной Думы от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности 

производится на основании официального уведомления о вызове в областную Думу, подписанного 

ее председателем или лицом, исполняющим его обязанности. При этом требование каких-либо 

других документов не допускается. 

Для выполнения депутатских обязанностей депутату областной Думы по его заявлению 

может предоставляться один день в неделю. 

Руководители администраций районов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций не вправе препятствовать депутату в осуществлении указанных в 

настоящей статье его полномочий. 

 

Статья 12.1. Участие депутата областной Думы в выполнении поручений областной Думы 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 апреля 2012 г. N 33-ЗКО в часть 1 статьи 12.1 настоящего 

Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Депутат областной Думы обязан выполнять поручения областной Думы, председателя 

областной Думы, поручения комитета (комиссии), членом которого (которой) он является, данные 

в пределах их компетенции. 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 апреля 2012 г. N 33-ЗКО в часть 2 статьи 12.1 настоящего 

Закона внесены изменения 
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См. текст части в предыдущей редакции 

2. О результатах выполнения поручений депутат областной Думы информирует 

соответственно Курскую областную Думу, председателя областной Думы, комитет (комиссию). В 

случае необходимости вносит в Курскую областную Думу, председателю областной Думы, комитет 

(комиссию) предложения об устранении выявленных недостатков, отмене незаконных решений, о 

привлечении к ответственности лиц за невыполнение законов области и иных нормативных 

правовых актов Курской областной Думы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 22 ноября 2010 г. N 93-ЗКО в статью 12.2 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 12.2. Участие депутата областной Думы в работе депутатских объединений 

(фракций) 

1. Депутаты Курской областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в Курской областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее - фракции), за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым пункта 4.1 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Фракция 

включает в себя депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить 

также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в 

составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 4.1 статьи 4 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 2 статьи 12.2 настоящего Закона применяются в отношении депутатов 

областной Думы, которые избраны на выборах, назначенных после дня вступления в силу 

Федерального закона от 4 июня 2010 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с повышением 

представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществления 

депутатской деятельности 

2. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, депутаты, избранные в 

составе списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с Законом 

Курской области от 3 декабря 2009 года N 106-ЗКО "Кодекс Курской области о выборах и 

референдумах", предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических 

партий, указанных в пункте 4.1 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", вправе образовывать депутатские 

объединения, не являющиеся фракциями. 

Депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в 

соответствии с Законом Курской области от 3 декабря 2009 года N 106-ЗКО "Кодекс Курской 

области о выборах и референдумах", предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
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от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", наравне с представителями фракций 

предоставляется право предлагать кандидатов на должности, избрание на которые осуществляется 

областной Думой, права на выступление в областной Думе, получение и распространение 

материалов и документов, участие в работе Совета областной Думы. Порядок реализации 

указанных прав устанавливается настоящим Законом и Регламентом областной Думы. 

3. Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятельности других 

депутатских объединений устанавливаются законом Курской области и Регламентом областной 

Думы. 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 2 статьи 12.2 настоящего Закона применяются в отношении депутатов 

областной Думы, которые избраны на выборах, назначенных после дня вступления в силу 

Федерального закона от 4 июня 2010 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с повышением 

представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществления 

депутатской деятельности 

4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией деятельность ее фракции в Курской областной Думе, а также членство депутатов в 

этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов которой 

передан депутатский мандат в соответствии с Законом Курской области от 3 декабря 2009 года 

N 106-ЗКО "Кодекс Курской области о выборах и референдумах", предусмотренным пунктом 17 

статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в связи с 

её ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов такой 

политической партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями фракций, 

со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. С 

этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную фракцию при условии соблюдения 

требования, предусмотренного пунктом 1.2 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 

депутатских мандатов в областной Думе, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 

соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". Указанный депутат может быть 

членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 2 статьи 12.2 настоящего Закона применяются в отношении депутатов 

областной Думы, которые избраны на выборах, назначенных после дня вступления в силу 

Федерального закона от 4 июня 2010 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с повышением 

представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществления 

депутатской деятельности 

6. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, 
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или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, 

указанной в пункте 4.1 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", и входящий во фракцию, может быть 

членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 2 статьи 12.2 настоящего Закона применяются в отношении депутатов 

областной Думы, которые избраны на выборах, назначенных после дня вступления в силу 

Федерального закона от 4 июня 2010 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с повышением 

представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществления 

депутатской деятельности 

7. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, 

указанной в пункте 4.1 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", вступивший в политическую партию, 

которая имеет фракцию в областной Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

8. Несоблюдение требований, установленных в пунктах 1.1 - 1.3 статьи 12 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 31 октября 2006 г. N 73-ЗКО в статью 13 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 13. Право депутата Курской областной Думы на прием в первоочередном порядке 

должностными лицами, депутатский запрос и инициирование запроса Курской 

областной Думы 

По вопросам своей депутатской деятельности депутат Курской областной Думы пользуется 

правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами 

органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, общественных объединений, расположенных на территории Курской 

области. 

Депутат Курской областной Думы имеет право присутствовать на заседаниях и 

мероприятиях, проводимых Курской областной Думой, Администрацией Курской области, 

Губернатором Курской области, с правом совещательного голоса. Депутат вправе вносить 

предложения и рекомендации этим органам и должностным лицам государственной власти 

Курской области. 

Депутат, группа депутатов Курской областной Думы вправе инициировать обращение с 

запросом Курской областной Думы к Губернатору Курской области, другим должностным лицам 

исполнительных органов государственной власти Курской области, а также к руководителям 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории области, должностным 

лицам органов местного самоуправления по социально - значимым и общественно - важным 

вопросам, входящим в компетенцию Курской областной Думы. 

Запрос Курской областной Думы принимается большинством голосов от общего числа 

депутатов, присутствующих на заседании Курской областной Думы, в соответствии с Регламентом 
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Курской областной Думы. 

Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать ответ на него в 

устной (на заседании Курской областной Думы) или письменной форме не позднее, чем через 15 

дней со дня его получения или в иной, установленный Курской областной Думой, срок. 

Письменный ответ на запрос оглашается председательствующим на заседании Курской 

областной Думы либо доводится до сведения всех депутатов Курской областной Думы иным 

путем. 

Депутат, группа депутатов Курской областной Думы вправе обратиться с депутатским 

запросом к Губернатору Курской области, другим должностным лицам исполнительных органов 

государственной власти Курской области, а также к руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории области, должностным лицам органов местного 

самоуправления, с целью получения информации, необходимой для осуществления полномочий 

депутата областной Думы. 

Депутатский запрос направляется депутатом областной Думы, группой депутатов областной 

Думы самостоятельно и не требует оглашения на заседании областной Думы. 

Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной, согласованный с 

инициатором запроса, срок. 

 

Статья 14. Обращение депутата областной Думы с вопросом к губернатору области, 

должностным лицам исполнительных органов государственной власти области на 

заседании областной Думы 

Депутат, группа депутатов областной Думы вправе обращаться с вопросом к губернатору 

области и любому должностному лицу исполнительных органов государственной власти области 

на заседании областной Думы. 

В Регламенте областной Думы предусматривается время для обращения депутатов с 

вопросом к губернатору области и другим должностным лицам исполнительных органов 

государственной власти области и ответов на них. 

Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом, группой депутатов в 

соответствующую комиссию областной Думы, что является основанием для приглашения данного 

лица на заседание областной Думы. 

В случае, если приглашенный не имеет возможности прибыть на заседание областной Думы, 

он в обязательном порядке дает письменный ответ по существу предварительно заданного вопроса. 

В этом случае ответ данного лица доводится до сведения депутатов председательствующим на 

заседании областной Думы. 

 

ГАРАНТ: 

Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 июля 1998 г. N 39-Г98-12 

решение Курского областного суда от 21 апреля 1998 года о признании недействительными ст. 34 

Устава (Основного закона) Курской области и ст. 15 Закона Курской области от 5 июля 1997 г. "О 

статусе депутата Курской областной Думы", по кассационной жалобе Курской областной Думы 

на решение Курского областного суда от 21 апреля 1998 г., которым указанные положения Устава 

(Основного закона) Курской области и закона области "О статусе депутата Курской областной 

Думы", признаны незаконными и недействующими с момента издания оставлены без изменения, 

жалоба Курской областной Думы - без удовлетворения 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 21 апреля 2004 г. N 14-ЗКО статья 15 настоящего закона 

изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 15. Гарантии депутатской деятельности и неприкосновенности депутата 

Депутат в соответствии с федеральным законодательством обладает неприкосновенностью в 

течение всего срока его полномочий. 

В соответствии с федеральным законодательством в случае привлечения депутата к 

уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, 

совершения иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих 

ему документов, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им 

жилом и служебном помещении применяется особый порядок производства по уголовным или 

административным делам, установленный федеральными законами. 

В соответствии с федеральным законодательством депутат не может быть привлечен к 

уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 

при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 

срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

 

Статья 16. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 16 

 

Статья 17. Право депутата областной Думы на первоочередное поселение в гостинице 

Администрации государственных и муниципальных гостиниц на территории Курской 

области обязаны в течение часа предоставить депутату областной Думы отдельный номер с 

телефоном при условии телефонизации гостиницы с последующим предоставлением счета о 

расходах областной Думе. 

 

Статья 18. Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности 

депутата областной Думы 

Расходы органов государственной власти области, органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений, связанные с материальным обеспечением деятельности 

депутата областной Думы, оплачиваются за счет областного бюджета путем перечисления средств 

на счета соответствующих организаций. 

Депутату областной Думы, освобожденному от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской 

деятельности, сохраняется средний заработок по месту основной работы. Произведенные расходы 

возмещаются областной Думой по счетам предприятий, учреждений и организаций за счет 

областного бюджета. 

Командировочные расходы по установленным нормам возмещаются депутатам областной 

Думы по предъявлению депутатом соответствующих документов. 

 

Статья 19. Право депутата Курской областной Думы на получение и распространение 

информации, на выступление с обращением по вопросам, связанным с его 

депутатской деятельностью 

Депутат Курской областной Думы в установленном порядке своевременно обеспечивается 

документами, рассматриваемыми и принимаемыми Курской областной Думой, а также 

нормативно-правовыми актами, принятыми Губернатором Курской области и иными органами 

государственной власти Курской области, а также другими информационными и справочными 
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материалами. Депутат вправе получать информацию, необходимую для осуществления своих 

полномочий, путем направления депутатского запроса к лицам, имеющим такую информацию. 

Депутат вправе обратиться по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, к 

органам государственной власти Курской области и органам местного самоуправления, 

общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, расположенным на территории 

Курской области. 

 

Статья 20. Освобождение депутата областной Думы от призыва на военную службу и 

военные сборы 

Депутат областной Думы освобождается на срок полномочий от призыва на военную 

службу и на военные сборы. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 2 декабря 2016 г. N 85-ЗКО в статью 21 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 21. Гарантии трудовых прав депутата областной Думы 

Депутат областной Думы в течение срока своих полномочий не может быть переведен на 

нижеоплачиваемую работу или понижен в должности, уволен по сокращению штата. 

Срок полномочий депутата областной Думы, работающего на профессиональной 

постоянной основе в областной Думе, засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или 

срок службы, стаж работы по специальности. 

Депутату областной Думы, работающему на профессиональной постоянной основе, после 

окончания срока полномочий выплачивается назначенное ему денежное вознаграждение до 

устройства на новое место работы в течение трех месяцев. Если на новом месте работы указанное 

лицо получает заработную плату ниже размеров прежней, то ему производится доплата до уровня 

прежней заработной платы, но не более трех месяцев со дня ухода с должности. 

Депутату областной Думы, работающему на профессиональной постоянной основе, 

устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение и иные выплаты в соответствии с Законом 

Курской области "О государственных должностях Курской области" и настоящим Законом. 

Депутатам Курской областной Думы могут производиться другие денежные выплаты в 

случаях и порядке, предусмотренных соответствующим положением, принимаемым областной 

Думой. 

Иные гарантии трудовых прав депутатов областной Думы определяются действующим 

законодательством. 

 

Статья 21(1). Исключена 

ГАРАНТ: 

См. текст статьи 21(1) 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 22 июля 2005 г. N 58-ЗКО настоящий Закон дополнен статьей 

21(2) 

Статья 21(2). Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью депутата Курской 

областной Думы 

1. В случае причинения депутату Курской областной Думы увечья или иного повреждения 

здоровья, повлекших утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается компенсация в 

размере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением депутата Курской областной 

Думы, работающего на профессиональной постоянной основе, на день выплаты компенсации и 
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назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию. 

2. В случае смерти депутата Курской областной Думы материальное обеспечение членов 

семьи умершего депутата Курской областной Думы осуществляется в порядке, установленном 

законом области о материальном обеспечении членов семьи умершего депутата Курской областной 

Думы. 

 

Статья 22. Права депутата областной Думы в случае роспуска (самороспуска) областной 

Думы 

В случае роспуска (самороспуска) областной Думы на депутата областной Думы, 

работающего на профессиональной постоянной основе, распространяются гарантии трудовых прав, 

изложенные в статье 22 настоящего Закона. Депутату областной Думы, имеющему трудовой стаж, 

равный требуемому для назначения полной пенсии по старости (включая пенсии на льготных 

условиях), полномочия которого прекращены в связи с роспуском (самороспуском) областной 

Думы, с его согласия государственная пенсия назначается досрочно, но не ранее, чем за два года до 

установленного законодательством Российской Федерации пенсионного возраста. 

Депутаты областной Думы, работающие на профессиональной постоянной основе, 

получают единовременное денежное пособие за весь период, оставшийся до завершения срока 

полномочий депутатов из расчета их ежемесячного денежного вознаграждения на день 

прекращения депутатских полномочий, но не более одного года. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 28 марта 2013 г. N 14-ЗКО в статью 23 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 23. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата областной Думы 

Депутату областной Думы, работающему на профессиональной постоянной основе, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней с выплатой пособия на лечение в 

размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения за счет средств областного бюджета. 

Депутату областной думы, не работающему на профессиональной постоянной основе, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 15 календарных дней из расчета 

ежемесячного денежного вознаграждения депутата областной думы, работающего на 

профессиональной постоянной основе, за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 24. Использование средств связи депутатом областной Думы 

Депутат областной Думы в связи с осуществлением им депутатских полномочий имеет 

право пользоваться всеми видами связи, которыми располагают органы государственной власти 

области и органы местного самоуправления, предприятия (в том числе гостиницы), учреждения, 

организации на территории области. 

Расходы депутата областной Думы по использованию средств связи предприятий, 

организаций, учреждений в связи с осуществлением депутатской деятельности возмещаются 

указанными организациями за счет средств областного бюджета в порядке, определенном статьей 

18 настоящего Закона. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 19 декабря 2011 г. N 116-ЗКО в статью 25 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 25. Право депутата областной Думы на обеспечение служебным жилым 
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помещением в городе Курске 

Депутату областной Думы, не проживающему в городе Курске, осуществляющему 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, предоставляется на период 

осуществления им своих полномочий служебное жилое помещение, при условии отсутствия у него 

жилой площади в городе Курске. Депутат областной Думы, прекративший осуществлять 

полномочия на профессиональной постоянной основе, обязан освободить занимаемое им 

служебное жилое помещение не позднее двух недель со дня прекращения полномочий. 

Неосвобождение занимаемого служебного жилого помещения влечет за собой выселение в 

установленном жилищным законодательством порядке. 

До предоставления служебного жилого помещения, предусмотренного абзацем первым 

настоящей статьи, депутату областной Думы возмещаются расходы по найму жилого помещения 

при наличии договора найма. 

Оплата жилья (приобретение, строительство, содержание), определенного абзацем первым 

настоящей статьи, производится за счет средств, предусмотренных законом Курской области об 

областном бюджете на соответствующий год на функционирование областной Думы. 

Оплату коммунальных услуг депутат областной Думы осуществляет за счет собственных 

средств. 

Порядок выделения служебного жилого помещения, контроль за законностью его получения 

и использования, иными расходами, предусмотренными настоящей статьей, определяется 

областной Думой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 23 августа 2011 г. N 60-ЗКО в статью 26 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 26. Помощники депутата областной Думы 

Депутат областной Думы вправе иметь до девяти помощников, в том числе до четырех 

помощников, работающих по трудовому договору (контракту), остальные на общественных 

началах. 

Помощникам депутата, работающим как на общественных началах, так и по трудовому 

договору (контракту), выдается удостоверение единого образца. 

 

Статья 27. Прием на работу и увольнение с работы помощников депутата областной Думы 

Прием на работу и увольнение с работы помощника депутата областной Думы производится 

по представлению депутата областной Думы в указанный в представлении срок распоряжением 

председателя областной Думы. 

 

Статья 28. Права и обязанности помощника депутата областной Думы 

В связи с выполнением должностных обязанностей помощник депутата: 

а) проводит предварительный прием избирателей и иных лиц, а также ведет запись на прием 

к депутату областной Думы; 

б) получает по поручению депутата областной Думы в органах государственной власти 

области, органах местного самоуправления, общественных объединениях, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях информационные и справочные материалы, необходимые депутату для 

осуществления депутатской деятельности; 

в) выезжает по поручению депутата областной Думы в служебные командировки в пределах 

области; 

г) выполняет иные поручения депутата областной Думы, связанные с депутатской 

деятельностью. 
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Помощник депутата имеет право: 

а) по письменной заявке депутата пользоваться копировально-множительной и 

вычислительной техникой, имеющейся в распоряжении органов государственной власти области, 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории соответствующего избирательного округа на основании договора, заключенного в 

порядке, определенном гражданским законодательством Российской Федерации, 

предусматривающего компенсацию затрат за счет средств областного бюджета; 

б) получать адресованные депутату почтовые и телеграфные отправления; 

в) на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, за 

исключением такси, на территории Курской области, в поездах и автобусах пригородных 

сообщений в пределах соответствующего избирательного округа. Затраты на реализацию льгот 

компенсируются за счет средств областного бюджета. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Курской области от 23 августа 2011 г. N 60-ЗКО в статью 29 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 29. Условия и порядок оплаты труда помощника депутата областной Думы 

Депутату областной Думы устанавливается общий месячный фонд оплаты труда 

помощников в размере должностного оклада с учетом предусмотренных в полном объеме надбавок 

начальника управления (в составе комитета) Курской областной думы. В пределах указанного 

фонда оплаты труда депутат самостоятельно определяет должностные оклады своих помощников, 

порядок и размеры их премирования. 

Командировка помощнику депутата оформляется распоряжением председателя областной 

Думы по представлению депутата. 

За время командировки помощнику депутата выплачиваются суточные, а также 

возмещаются расходы по найму жилого помещения и транспортные расходы (при командировке за 

пределы соответствующего избирательного округа или региона) в порядке и размерах, 

установленных законодательством о служебных командировках в пределах Российской Федерации. 

Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности помощника депутата 

областной Думы, возмещаются за счет средств областного бюджета в порядке, определенном 

статьей 18 настоящего Закона. 

 

Статья 30. Ответственность за невыполнение законных требований депутата Курской 

областной Думы 

Невыполнение должностными лицами органов государственной власти Курской области, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений, расположенных на территории Курской области, законных требований депутата 

Курской областной Думы либо создание ими препятствий в осуществлении депутатской 

деятельности, а равно представление ими заведомо ложной информации или несоблюдение 

установленных настоящим Законом сроков и порядка предоставления информации влечет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

Статья 31. Ответственность за неправомерное воздействие на депутата Думы, членов его 

семьи и других его родственников 

Неправомерное воздействие на депутата областной Думы, членов его семьи, каким-либо 

образом оказанное в целях прекращения депутатской деятельности или изменения ее характера, 

влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
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Статья 32. Ответственность за посягательство на честь и достоинство депутата областной 

Думы 

Оскорбление депутата областной Думы, в том числе при исполнении депутатских 

обязанностей, а равно клевета в отношении депутата либо распространение информации о его 

депутатской деятельности в искаженном виде, влекут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 33. Ответственность за нарушение неприкосновенности депутата областной Думы 

Нарушение положений, регулирующих вопросы депутатской неприкосновенности, влечет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

Статья 34. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор А. Руцкой 

 

5 июля 1997 г. 

N 17-ЗКО 

 

Приложение N 1 

к Закону Курской области 

от 5 июля 1997 г. N 17-ЗКО 
 

                              СВЕДЕНИЯ 

     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

             характера депутата Курской областной Думы 

 

Утратило силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение N 2 

к Закону Курской области 

от 5 июля 1997 г. N 17-ЗКО 
 

                               СВЕДЕНИЯ 

   о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

       супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата 

                       Курской областной Думы 

 

Утратило силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Законом Курской области от 28 апреля 2012 г. N 33-ЗКО настоящий Закон дополнен 

приложением N 3 

Приложение N 3 

к Закону Курской области 

от 5 июля 1997 г. N 17-ЗКО 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=21300855&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=42302326&sub=12
http://mobileonline.garant.ru/document?id=21254254&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=42302326&sub=13
http://mobileonline.garant.ru/document?id=21254254&sub=2000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=21235130&sub=16
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                                 СВЕДЕНИЯ 

         о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

                  характера депутата Курской областной Думы 

_________________________________________________ его супруги (супруга) и 

            (фамилия, имя, отчество) 

   несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 20__ года 

 

Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

транспортн

ые средства 

вид объектов 

недвижимости 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположени

я 

Фамилия, имя, 

отчество 

депутата Курской 

областной Думы 

 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  (вид, марка) 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  

Супруг (супруга) 

(без указания 

Ф.И.О.) 

 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  (вид, марка) 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  

Сын (дочь) (без 

указания Ф.И.О.) 
 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  (вид, марка) 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

  

 

 


