
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2015 г. N 2983 

 
О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ И УПРАВЛЕНИЕМ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Рассмотрев проект Соглашения между Тюменской областной Думой и Управлением 

Министерства внутренних дел России по Тюменской области о взаимодействии по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, решение 
комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в 
целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума постановляет: 

1. Одобрить Соглашение между Тюменской областной Думой и Управлением Министерства 
внутренних дел России по Тюменской области о взаимодействии по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел (прилагается). 

2. Поручить председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову подписать от имени 
Тюменской областной Думы указанное Соглашение. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова. 

 
Председатель областной Думы 

С.Е.КОРЕПАНОВ 
 
 
 
 

Одобрено 
постановлением областной Думы 

от 25.06.2015 N 2983 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ И УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
"25" июня 2015 г.                                                 г. Тюмень 

 
Тюменская областная Дума, именуемая в дальнейшем "Дума", в лице председателя 

Корепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава Тюменской области от 
30.06.1995 N 6 и Закона Тюменской области от 12.03.2001 N 276 "Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы" и Управление Министерства внутренних дел России по 
Тюменской области, именуемое в дальнейшем "УМВД", в лице начальника Алтынова Юрия 
Петровича, действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от 4 июля 2014 
года N 487, Положения, утвержденного приказом МВД России от 27 апреля 2011 года N 322, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1. Предмет соглашения 
 
Предметом настоящего Соглашения является осуществление взаимодействия Сторон в 

целях совершенствования законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, 
охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, включая подготовку 
проектов нормативных правовых актов, их согласование Сторонами, подготовку отзывов и 
заключений на поступившие Сторонам проекты нормативных правовых актов, участие в 
заседаниях рабочих групп, комитетов и постоянных комиссий Думы, связанных с рассмотрением 
проектов нормативных правовых актов, а также совещаний, коллегий УМВД и в иных 
мероприятиях Сторон. 

 
Статья 2. Формы взаимодействия 
 
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие в 

следующих формах: 

подготовка и внесение предложений в планы Сторон по подготовке и внесению проектов 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения; 

участие УМВД в заседаниях Думы, ее комитетов и постоянных комиссий при рассмотрении 
проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в предмет настоящего 
Соглашения, на всех стадиях их рассмотрения; 

участие УМВД в депутатских слушаниях, заседаниях "круглых столов", конференциях, 
совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых Думой по обсуждению вопросов, 
входящих в предмет настоящего Соглашения; 

участие УМВД в заседаниях депутатских объединений для доведения до сведения депутатов 
Думы позиции УМВД по рассматриваемым проектам нормативных правовых актов; 

представление УМВД письменных отзывов на проекты нормативных правовых актов по 
предмету настоящего Соглашения; 

участие депутатов Думы в работе совещаний, коллегий УМВД при рассмотрении вопросов 
по предмету настоящего Соглашения. 

2.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие в иных формах, не противоречащих 
законодательству. 

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 
 
3.1. Дума: 

информирует УМВД о планах законотворческой деятельности по предмету настоящего 
Соглашения и направляет в его адрес соответствующие проекты нормативных правовых актов; 

создает условия для участия представителей УМВД в мероприятиях, проводимых Думой, в 
работе ее комитетов и постоянных комиссий при рассмотрении вопросов, связанных с предметом 
настоящего Соглашения; 

направляет в УМВД проекты нормативных правовых актов по предмету настоящего 
Соглашения; 

рассматривает подготовленные УМВД отзывы и предложения по представленным проектам 
нормативных правовых актов. 
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3.2. УМВД: 

предоставляет в Думу ежегодный отчет начальника УМВД о деятельности органов 
внутренних дел, обеспечении общественной безопасности, охране общественного порядка и 
результатах борьбы с преступностью в Тюменской области; 

предоставляет необходимую информацию по запросам Думы, связанным с предметом 
Соглашения; 

представляет в Думу отзывы на проекты нормативных правовых актов по предмету 
настоящего Соглашения, а также предложения о внесении изменений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации и Тюменской области; 

обеспечивает возможность участия депутатов Думы в работе совещаний, коллегий УМВД 
при рассмотрении вопросов по предмету настоящего Соглашения. 

 
Статья 4. Заключительные положения 
 
4.1. Для оперативной реализации настоящего Соглашения Стороны вправе назначить 

координаторов. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
того момента, пока любая из Сторон не заявит о его расторжении. 

4.3. Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимной договоренности 
Сторон. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.5. Соглашение между Тюменской областной Думой и Главным управлением внутренних 
дел по Тюменской области о взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства 
в сфере деятельности органов внутренних дел от 24.09.2009 утрачивает силу со дня вступления в 
силу настоящего Соглашения. 

 
 
 

Председатель                              Начальник Управления Министерства 

Тюменской областной Думы                  внутренних дел России 

                                          по Тюменской области 

 

__________________ С.Е.КОРЕПАНОВ          ____________________ Ю.П.АЛТЫНОВ 
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