
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  

«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

 
Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 6 

Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» разработан в связи с необходимостью 
дополнения областного Закона порядком осуществления депутатами 
областной Думы полномочий на профессиональной постоянной основе. В связи 
с этим законопроектом предлагается дополнить статью 6 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
новыми частями 2.1 – 2.5.  

В соответствии со статьей 27 Устава Тюменской области депутаты 
областной Думы работают путем совмещения депутатской деятельности с 
выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту основной 
работы либо на профессиональной постоянной основе. Количество депутатов, 
осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной основе, 
установлено статьей 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы». 

Проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» предлагается установить, что председатель 
областной Думы и его первый заместитель осуществляют депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе. Решение принимается 
областной Думой при их избрании.   

Заместитель (заместители) председателя областной Думы и 
председатели комитетов и постоянной комиссии областной Думы могут 
осуществлять свою деятельность в областной Думе, как на профессиональной 
постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности.  Решение о 
замещении указанных должностей на профессиональной постоянной основе 
или без отрыва от основной деятельности принимается областной Думой при 
избрании (утверждении).  

Также в соответствии с федеральным законодательством право 
осуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе предоставляется не менее чем одному депутату, избранному в составе 
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в областной Думе и каждому депутату, избранному в составе списка 
кандидатов, которому передан депутатский мандат.  

Все депутаты областной Думы, желающие осуществлять депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе подают письменное 
заявление на имя председателя областной Думы. Заявления рассматриваются 
на заседании комитета областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению и на заседании областной Думы.  

Если число депутатов областной Думы, подавших заявления об 
осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе, превышает число депутатов областной Думы, установленное частью 2 
статьи 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы», то решение об осуществлении депутатской 
деятельности на профессиональной постоянной основе принимается по 
результатам рейтингового голосования. 

Статьей 2 проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» предлагается установить срок вступления Закона 
в силу со дня его официального опубликования и распространить его действие 
на депутатов Тюменской областной Думы шестого и последующих созывов. 



 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
 
 

      Принятие и реализация Закона Тюменской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности 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 6 Закона Тюменской области  
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

 

 
           Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» потребует внесение изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы.  

 
 

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 12.03.2001 № 276 «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

 


