
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» 

 

 
Статьей 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 

областной Думы» (далее – Закон Тюменской области) установлен перечень 
оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Тюменской 
областной Думы. Указанный перечень требует постоянного изменения либо 
дополнения в связи с изменяющимся федеральным законодательством, 
регламентирующим статус депутата. Федеральные законы от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» предусматривают ряд оснований, влекущих 
досрочное прекращение депутатских полномочий, но не содержащихся в статье 
4 Закона Тюменской области.  

Кроме этого, статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» закреплен порядок 
досрочного прекращения депутатских полномочий. 

В связи с чем, проектом закона предлагается закрепить в статье 4 Закона 
Тюменской области отсылочную норму на федеральное законодательство, 
регулирующего данные вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» 

 
Принятие и реализация Закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета.  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием Закона Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 4 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» 

 

 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения действующих законов Тюменской области, принятия законов 
Тюменской области.  

 

 
 

Справка 
о состоянии законодательства в данной сфере  

правового регулирования 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Устав Тюменской области.  

4. Закон Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата  

Тюменской областной Думы». 

 

 


