
Извлечения из Устава Тюменской области от 30.06.1995 N 6, Закона            
Тюменской области от 27.06.1994 N 1 "О статусе депутата Тюменской областной Думы", 
Постановления Тюменской областной Думы от 14.02.2008 N 604 "О Регламенте 
Тюменской областной Думы": 

 
 
 

Статья 28. Компетенция областной Думы 
 

К ведению областной Думы относится: 

1) принятие Устава области и изменений к нему, областных законов и иных нормативных 
правовых актов, а также осуществление контроля за их соблюдением и исполнением; 
(в ред. Закона Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 

2) образование и упразднение комитетов и постоянных комиссий областной Думы, 
избрание и освобождение от должности Председателя областной Думы и его заместителей; 

3) принятие в порядке, предусмотренном законом области, решения о досрочном 
прекращении полномочий областной Думы; 
(п. 3 в ред. Закона Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 

4) утверждение областного бюджета и отчета о его исполнении, утверждение бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда области и отчета о его исполнении, 
а также осуществление контроля за исполнением областного бюджета и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда области; 
(п. 4 в ред. Закона Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 

5) установление, введение в действие (прекращение действия) налогов и сборов, 
определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков уплаты налогов, сборов, 
установление (отмена) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их 
применения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
(п. 5 в ред. Закона Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 

5.1) утверждение порядка осуществления стратегического планирования в Тюменской 
области; 
(п. 5.1 введен Законом Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 

6) установление порядка управления и распоряжения собственностью области, в том 
числе акциями (долями участия, паями) области в уставных (складочных) капиталах 
организаций; 
(в ред. Законов Тюменской области от 07.06.2008 N 27, от 30.05.2022 N 14) 

7) рассмотрение, одновременно с проектом областного бюджета, прогноза социально-
экономического развития и перечня областных программ, намеченных к финансированию за 
счет областного бюджета на предстоящий год, а также иных документов и материалов, 
предусмотренных бюджетным законодательством; 
(в ред. Законов Тюменской области от 01.07.1998 N 39, от 07.12.2000 N 236, от 28.12.2004 N 
293, от 11.07.2012 N 53, от 30.05.2022 N 14) 

8) утратил силу с 1 июня 2022 года. - Закон Тюменской области от 30.05.2022 N 14; 

9) установление в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом 
порядка организации и деятельности органов государственной власти области, а также 
организации местного самоуправления на ее территории; 
(в ред. Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 293) 

10) назначение выборов в областную Думу, выборов Губернатора области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 11.07.2012 N 54, от 30.05.2022 N 14) 

л) исключен. - Закон Тюменской области от 10.12.1997 N 129; 

11) исключен. - Закон Тюменской области от 10.10.2003 N 160; 

12) утратил силу. - Закон Тюменской области от 25.02.2015 N 4; 

13) исключен. - Закон Тюменской области от 03.06.2002 N 21; 

14) выражение недоверия Губернатору области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 10.10.2003 N 160, от 28.12.2004 N 293) 

о) исключен. - Закон Тюменской области от 10.12.1997 N 129; 

15) утратил силу с 1 июня 2022 года. - Закон Тюменской области от 30.05.2022 N 14; 
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16) назначение областного референдума в случаях, предусмотренных областным 
законом о референдуме; 
(в ред. Законов Тюменской области от 10.10.2003 N 160, от 30.05.2022 N 14) 

17) установление административно-территориального устройства области и порядка его 
изменения; 
(п. 17 в ред. Закона Тюменской области от 10.10.2003 N 160) 

18) осуществление законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 
Федерации и наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от 
Тюменской областной Думы; 
(в ред. Законов Тюменской области от 11.04.2001 N 323, от 04.04.2013 N 23, от 30.11.2020 N 91) 

19) толкование Устава области, областных законов и иных нормативных правовых актов, 
принимаемых областной Думой; 

20) принятие решений об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, а также другие суды в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Тюменской области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 10.10.2003 N 160, от 07.11.2014 N 76) 

21) утверждение заключения и расторжения договоров области с субъектами Российской 
Федерации, органами государственной власти Российской Федерации, а также международных 
соглашений; 
(в ред. Закона Тюменской области от 07.12.2000 N 236) 

22) учреждение печатного средства массовой информации и сетевого издания для 
обнародования (официального опубликования) официальной информации; 
(п. 22 в ред. Закона Тюменской области от 02.06.2014 N 37) 

23) формирование областной Счетной палаты, назначение председателя, заместителя 
председателя и аудиторов областной Счетной палаты; 
(в ред. Закона Тюменской области от 01.07.1998 N 39) 

24) утратил силу. - Закон Тюменской области от 25.03.2021 N 9; 

25) назначение Уполномоченного по правам человека в Тюменской области; 
(пункт введен Законом Тюменской области от 08.06.1998 N 30) 

26) утратил силу. - Закон Тюменской области от 11.07.2012 N 54; 

26.1) заслушивание представленного Губернатором области ежегодного отчета о 
результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным 
областной Думой; 
(п. 26.1 введен Законом Тюменской области от 05.05.2010 N 15; в ред. Закона Тюменской 
области от 30.05.2022 N 14) 

26.2) заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Тюменской области; 
(п. 26.2 введен Законом Тюменской области от 27.10.2017 N 80; в ред. Закона Тюменской 
области от 30.05.2022 N 14) 

27) назначение половины членов Избирательной комиссии области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 31.05.2007 N 7) 

28) награждение Почетной грамотой Тюменской областной Думы; 
(пункт ред. Закона Тюменской области от 14.12.1996 N 60) 

29) присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" по представлению 
Губернатора области; 
(п. 29 в ред. Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 293) 

30) назначение мировых судей; 
(пункт введен Законом Тюменской области от 06.04.1999 N 103; в ред. Законов Тюменской 
области от 28.12.2004 N 293, от 04.04.2013 N 23) 

31) назначение по представлению Губернатора области представителей общественности 
в состав квалификационной коллегии судей; 
(п. 31 введен Законом Тюменской области от 03.06.2002 N 21) 

32) иные полномочия, закрепленные за законодательным органом субъекта Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, настоящим Уставом и законами области, а также переданные 
областной Думе на основе договоров с органами государственной власти автономных округов. 
(п. 32 в ред. Закона Тюменской области от 30.05.2022 N 14) 
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По вопросам, содержащимся в пунктах 4, 5, 5.1, 6, 9, 17, 21 части первой настоящей 
статьи, областной Думой принимаются законы. 
(часть 2 введена Законом Тюменской области от 10.10.2003 N 160; в ред. Закона Тюменской 
области от 30.05.2022 N 14) 
 
ст. 28, "Устав Тюменской области" от 30.06.1995 N 6 (принят Тюменской областной Думой 
15.06.1995) (ред. от 30.05.2022)  

 
 
 

Статья 10. Взаимоотношения депутата с избирателями 
 

Депутат областной Думы обеспечивает реализацию законных интересов своих 
избирателей по вопросам, находящимся в ведении Думы. 

Депутат поддерживает связь с избирателями, принимает меры по обеспечению их прав, 
свобод и законных интересов; рассматривает поступившие предложения, заявления и жалобы; 
в пределах своих полномочий способствует правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан, изучает общественное мнение; при 
необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления. 
(часть вторая введена Законом Тюменской области от 01.07.1998 N 41; в ред. Закона 
Тюменской области от 03.06.2009 N 32) 

Депутат областной Думы систематически информирует избирателей о своей 
деятельности во время встреч с ними и через официальные государственные средства 
массовой информации. 
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 26.10.1994 N 81) 

Депутат областной Думы вправе принять решение о поощрении граждан, коллективов 
предприятий, учреждений или организаций, в том числе иностранных, Благодарностью 
депутата Тюменской областной Думы за успехи и заслуги в сферах экономического и 
социального развития Тюменской области в порядке, установленном распоряжением 
председателя областной Думы. 
(часть четвертая введена Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 9; в ред. Закона 
Тюменской области от 22.06.2021 N 46) 
 
ст. 10, Закон Тюменской области от 27.06.1994 N 1 (ред. от 16.02.2022) "О статусе 
депутата Тюменской областной Думы" (принят Тюменской областной Думой 15.06.1994)  

 
 
 

Глава 35. РАБОТА ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
 

Статья 217 
 

1. Порядок работы депутатов областной Думы с избирателями регулируется Законами 
Тюменской области "О статусе депутата Тюменской областной Думы" и "О наказах 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы", настоящим Регламентом, иными 
нормативными правовыми актами области. 

2. Депутат областной Думы в своей деятельности выражает и защищает интересы 
избирателей, основываясь на принципах законности, независимости и депутатской этики. 

3. Депутат областной Думы поддерживает постоянную связь с избирателями путем 
проведения встреч, подготовки отчетов, информирования избирателей о деятельности 
областной Думы и реализации наказов избирателей, а также путем рассмотрения поступивших 
в его адрес обращений, приема граждан и изучения общественного мнения. 
 

Статья 218 
 

Депутату областной Думы для работы с избирателями в избирательном округе, как 
правило, предоставляется последняя неделя месяца. 
 

Статья 219 
 

1. Депутат областной Думы регулярно проводит встречи с избирателями, а также 
коллективами, поддержавшими его выдвижение в качестве кандидата в депутаты областной 
Думы. 
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2. Депутат областной Думы через региональные и местные средства массовой 
информации, в том числе через официальный портал Тюменской областной Думы в сети 
"Интернет", информирует избирателей о своей деятельности. 
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 22.03.2012 N 171) 

 
Статья 220 

 
1. Одной из форм работы депутата областной Думы с избирателями является 

формирование наказов избирателей, полученных депутатом областной Думы. 

2. Депутатом областной Думы либо по его поручению помощником депутата областной 
Думы осуществляется предварительное изучение и обобщение наказов избирателей, а также 
учет наказов избирателей посредством регистрации наказов избирателей в соответствии с 
установленным в областной Думе порядком. Зарегистрированные наказы избирателей 
направляются в организационное управление областной Думы. 

Поступившие от депутатов областной Думы наказы избирателей группируются 
организационным управлением областной Думы в перечень по форме, предусмотренной 
приложением 20 к настоящему Регламенту. 

Перечень наказов избирателей направляется на имя председателя областной Думы для 
дальнейшего обобщения и доработки аппаратом областной Думы. 

Сформированный перечень наказов избирателей направляется для подготовки 
замечаний и предложений в правовое управление и управление по экономике и финансам 
областной Думы. 

Организационное управление областной Думы осуществляет согласование с депутатами 
областной Думы поступивших замечаний и предложений и дорабатывает перечень наказов 
избирателей. 

Сформированный и согласованный с депутатами областной Думы перечень наказов 
избирателей направляется в Правительство Тюменской области, исполнительные органы 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органы местного самоуправления на заключения. 

Перечень наказов избирателей рассматривается на заседаниях комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы и по предложению председателя областной Думы утверждается на 
заседании областной Думы. 
(часть 2 в ред. постановления Тюменской областной Думы от 21.04.2022 N 284) 

3. Перечень наказов, данных избирателями депутатам и принятых к исполнению, 
публикуется в средствах массовой информации. 

4. Результаты работы по наказам избирателей освещаются в отчетах депутатов 
областной Думы. 
 
гл. 35, Постановление Тюменской областной Думы от 14.02.2008 N 604 (ред. от 26.05.2022) 
"О Регламенте Тюменской областной Думы" (вместе с "Регламентом деятельности 
счетной комиссии по организации и проведению тайного голосования на заседании 
Тюменской областной Думы")  
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