
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2022 № 330 

 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Тюменской областной Думы от 15.12.2016 № 163 
«О Положении о Совете Законодателей  
Тюменской области, Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 
 

Рассмотрев протокол согласия Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08.04.2022 № 207 «О внесении изменений в Положение  
о Совете Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Тюменской областной Думы  
от 15.12.2016 № 163 «О Положении о Совете Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа» следующие изменения: 

1) в подпункте «г» пункта 1 статьи 4 слово «обращений» заменить словом 
«предложений»; 

2) в статье 5: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Заседания Совета Законодателей проводятся на плановой основе, 

как правило, один раз в квартал. Заседания Совета Законодателей проводятся 
поочередно на территориях области и автономных округов. 

Ответственным за проведение заседания Совета Законодателей 
является законодательный орган области или автономного округа, на 
территории которой (которого) проводится заседание.»; 

в абзаце втором слово «отвечающего» заменить словом 
«ответственного»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проекты протоколов согласия по каждому из вопросов, внесенных  

в проект повестки дня заседания Совета Законодателей, готовятся 
законодательным органом, ответственным за проведение заседания Совета 
Законодателей, на основе поступивших от законодательных органов 
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предложений и направляются на согласование другим сторонам не позднее 
чем за десять рабочих дней до дня проведения заседания Совета 
Законодателей. 

Информации к проектам протоколов согласия, включая презентационные 
материалы, готовятся законодательным органом, представляющим 
информацию по вопросам повестки дня заседания Совета Законодателей,  
и направляются в законодательный орган, ответственный за проведение 
заседания Совета Законодателей, как правило, за пять рабочих дней до дня 
проведения заседания Совета Законодателей.»; 

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В заседании Совета Законодателей могут принимать участие депутаты 

законодательных органов, не являющиеся постоянными участниками Совета 
Законодателей.»; 

в пункте 4 слово «отвечающего» заменить словом «ответственного»; 
в пункте 7 слово «отвечающий» заменить словом «ответственный»; 
абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9. По каждому вопросу повестки дня соответствующим председателем 

законодательного органа при необходимости назначается докладчик из числа 
постоянных участников Совета Законодателей или иных лиц.»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «и стенограмма законодательным органом, 

отвечающим» заменить словами «, а также стенограмма или видеозапись 
законодательным органом, ответственным»; 

в абзаце втором слова «Протокол и стенограмма» заменить словами 
«Протокол, стенограмма или видеозапись»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Заседания Совета Законодателей по решению законодательного 

органа, ответственного за проведение заседания, могут проводиться  
с использованием видеотрансляций заседаний в режиме реального времени на 
официальных сайтах законодательных органов посредством сети Интернет.»; 

3) в статье 6: 
в абзаце третьем пункта 2 слово «отвечающего» заменить словом 

«ответственного»; 
в пункте 3 слово «отвечающего» заменить словом «ответственного»; 
в пункте 4 слово «отвечающего» заменить словом «ответственного»; 

после слов «со всеми сторонами» дополнить словами «посредством 
доступного вида связи»; 

4) в статье 7: 
в абзацах втором и третьем пункта 5 слово «отвечающего» заменить 

словом «ответственного»; 
в пункте 6 слова «или дата последнего подписания протокола согласия, 

принятого по итогам заседания, проведенного в режиме видеоконференции» 
исключить; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. По принятым на Совете Законодателей протоколам согласия каждый 

законодательный орган в пределах своей компетенции принимает решение  
в порядке, установленном законодательным органом. Решение 
законодательного органа не позднее семи дней после подписания правового 
акта направляется им в два других законодательных органа.»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 
5) в пункте 3 статьи 8 слова «Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами 
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«Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

6) в пункте 3 статьи 9 слова «Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

7) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Принятие Положения о Совете Законодателей 
Положение о Совете Законодателей и изменения в него принимаются 

каждым законодательным органом и вступают в силу со дня принятия 
последним из них.». 

2. Направить настоящее постановление в Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 


