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Избирательной комиссией 
Тюменской области 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области 

 

Статья 1 

Внести в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области от 03.06.2003 

№ 139 («Парламентская газета «Тюменские известия», № 115, 10.06.2003; № 276-

277, 09.12.2005; № 246, 14.11.2006; № 55; 31.03.2009; № 180, 13.10.2009; 

«Тюменская область сегодня», № 121, 09.07.2010; «Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 118, 09.07.2011; «Тюменская область сегодня», № 162, 

03.09.2011; № 164, 07.09.2011; Парламентская газета «Тюменские известия»,  

№ 121, 17.07.2012; № 234, 28.12.2012; официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 180, 12.10.2013; официальный 

портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 02.06.2014) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 6 слова «в ближайшее» исключить, после слов «частью 

5 настоящей статьи,» дополнить словами «в ближайшее», после слов «после 

такого досрочного прекращения полномочий» дополнить словами «, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных 

выборах»; 

2) в статье 7: 

а) часть 1 после слов «территориальная избирательная комиссия» 

дополнить словами «не позднее чем за 11 дней (а при проведении досрочного 

голосования в соответствии со статьей 68 настоящего Кодекса - не позднее чем 

за 21 день», после слов «пунктами 2,» дополнить словом « 2.1,»; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Сведения об избирателях, находящихся в местах временного 

пребывания, а также об избирателях, указанных в части 3.2 статьи 8 настоящего 

Кодекса, направляются в соответствующую территориальную избирательную 
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комиссию руководителями организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, а также руководителями образовательных организаций, за которыми 

закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном 

распоряжении находятся общежития.»; 

3) в части 1 статьи 17 слова «в течение 15 дней после окончания приема 

предложений по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии 

муниципального образования, но» исключить; 

4) в части 1 статьи 19 слова «в течение 15 дней после окончания приема 

предложений по кандидатурам для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии, но» исключить, после слов «до окончания срока 

полномочий» дополнить словами «соответствующей территориальной»; 

5) в абзаце втором статьи 20 слова «в течение 15 дней после окончания 

приема предложений по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии, но» исключить, после слов «до окончания срока 

полномочий» дополнить словами «соответствующей участковой»; 

6) в части 12.1 статьи 22 после слова «ограничения» дополнить словом  

«, обязанности»; 

7) в части 3 статьи 40 слова «если иное не установлено Федеральным 

законом» исключить; 

8) в статье 42: 

а) в пунктах «г» и «г.1» части 7 слова «, если иное не установлено 

Федеральным законом» исключить; 

б) в пунктах «г.1» и «г.2» части 8 слова «, если иное не установлено 

Федеральным законом» исключить; 

9) часть 9.1 статьи 73 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Сначала вскрываются переносные ящики для голосования с 

избирательными бюллетенями, которые заполнили в соответствии со статьей 68 

настоящего Кодекса досрочно проголосовавшие избиратели, затем - с 

избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели, проголосовавшие 

вне помещения для голосования в день голосования.»; 

10) в первом предложении части 8 статьи 76 слова «в протокол» заменить 

словами «в строки 1-12 протокола»; 

11) в статье 78: 

а) в части 6 слова «Если основные выборы в Тюменскую областную Думу 

или представительный орган муниципального образования либо основные 



выборы выборного должностного лица проводились во второе воскресенье 

сентября и по их результатам соответствующий орган не был сформирован» 

заменить словами «Если Тюменская областная Дума или представительный орган 

муниципального образования не были сформированы»; 

б) третье предложение части 8 после слов «не могут быть назначены на 

второе воскресенье сентября,» дополнить словами «а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах,»; 

12) в статье 98: 

а) абзац второй части 7 признать утратившим силу; 

б) часть 10 дополнить пунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом Тюменской областной 

Думы, в том числе по одномандатному избирательному округу.». 

13) в статье 115.4: 

а) абзац второй части 7 признать утратившим силу; 

б) часть 11 дополнить пунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом представительного органа 

муниципального образования, в том числе по одномандатному избирательному 

округу.». 

 

Статья 2  

Внести в часть 13 статьи 4 Закона Тюменской области от 03.06.2004 N 235 

«Об Избирательной комиссии Тюменской области» («Тюменская область 

сегодня», № 102, 05.06.2004; «Парламентская газета «Тюменские известия»,  

№ 237, 10.11.2004; № 232-233, 14.10.2005; № 206-207, 30.09.2006; № 121, 

07.07.2007; № 55, 31.03.2009; «Тюменская область сегодня», № 235, 18.10.2010; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 219, 14.12.2010; официальный 

портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013; «Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 180, 12.10.2013) изменение, дополнив ее после слова 

«ограничения» словом «, обязанности».  
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Положения пунктов 1, 2 и 7-11 статьи 1 настоящего Закона применяются к 

правоотношениям, возникшим в связи с проведением соответствующих выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                                В.В. Якушев 

«____» ______________ 2015 г. 

 

№ ___________ г. Тюмень 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Тюменской области «О внесении изменений 

в некоторые законы Тюменской области» 
 

05.10.2015 принят Федеральный закон № 287-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу замещения (получения) депутатского мандата». 

Указанным федеральным законом в Федеральный закон от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ) внесены изменения, позволяющие исключить 
зарегистрированного кандидата, включенного в список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов на выборах в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, из указанного списка после принятия 
соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации его 
депутатом, вне зависимости от того, по какой избирательной системе он 
был избран.  

В целях приведения законодательства Тюменской области в соответствие 
с изменениями федерального законодательства законопроектом предлагается 
внести соответствующие изменения в статьи 98 и 115.4 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области.  

Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов» внесены изменения в статью 2.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно 
которой, на лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, за исключением мировых судей, распространяются 
ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

В соответствии с частью 13 статьи 4 Закон Тюменской области от 
03.06.2004 № 235 «Об Избирательной комиссии Тюменской области» члены 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса, 
работающие в указанной Комиссии на постоянной (штатной) основе, 
замещают государственные должности Тюменской области. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», член избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с 
правом решающего голоса является лицом, замещающим муниципальную 
должность.  
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В целях  приведения законодательства Тюменской области в 
соответствие с изменениями федерального законодательства законопроектом 
вносятся изменения в часть 12.1 статьи 22 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, часть 13 статьи 4 Закона Тюменской области  
«Об Избирательной комиссии Тюменской области», согласно которым, на 
членов Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего 
голоса, работающих в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
на членов иной избирательной комиссии,  действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса и 
работающих в ней на постоянной (штатной) основе, распространяются 
обязанности, установленные федеральным законодательством. 

Законопроектом также предусмотрены положения, направленные на 
приведение Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 03.11.2015 № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому, были 
уточнены сроки проведения повторных и дополнительных выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в 
органы местного самоуправления в связи с изменением дня голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и совмещенных с данными выборами других 
региональных и муниципальных избирательных кампаний. 

Кроме того, проектом закона Тюменской области предлагается 
унифицировать сроки формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований, территориальных и участковых 
избирательных комиссий по аналогии с порядком и сроками формирования 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

Положения пунктов 2, 7-10 статьи 1 законопроекта вносятся на 
рассмотрение с учетом экспертного заключения Правового управления 
Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в 
котором приведен ряд замечаний и предложений к действующей редакции 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, направленных на 
приведение названного Кодекса в соответствие с положениями 
федерального законодательства (приложение к письму заместителя 
председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации Л.Г. Ивлева от 09.11.2015 № 05-11/7435). 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Тюменской области «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» 
 

Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области» не потребует дополнительных 
финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

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

некоторые законы Тюменской области» 
 

Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области» 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. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

 
 

 

 

 


