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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О внесении изменений в статью 6  

Закона Тюменской области «Об основах организации и 

деятельности Тюменской областной Думы» 

 

Статья 1  

Внести в статью 6 Закона Тюменской области от 12.03.2001 № 276                   

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 59, 21.03.2001; № 117, 

14.06.2001; № 192, 02.10.2001; № 113 - 114, 19.06.2002; № 198 - 199, 15.10.2002; 

№ 1, 06.01.2004; № 38 - 39, 03.03.2006; № 204 - 205, 29.09.2006; № 73, 

24.04.2009; «Тюменская область сегодня», № 121, 09.07.2010; «Парламентская 

газета «Тюменские известия», 177, 07.10.2011; «Тюменская область сегодня»,  

№ 235, 17.12.2011; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 30, 

22.02.2012; официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.02.2015) следующие 

изменения: 

1) абзац четвертый части 2 признать утратившим силу; 

2) дополнить частями 2.1 – 2.5 следующего содержания: 

«2.1. На профессиональной постоянной основе в областной Думе 

осуществляют депутатскую деятельность председатель областной Думы, 

первый заместитель председателя областной Думы.  

Решение о замещении указанных должностей на профессиональной 

постоянной основе принимается областной Думой при избрании депутатов 

областной Думы на эти должности и оформляется постановлением Тюменской 

областной Думы.  
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2.2. Заместитель (заместители) председателя областной Думы, 

председатели комитетов, 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) их на указанные должности на 

основании письменного заявления депутата областной Думы на имя 

председателя областной Думы и оформляется постановлением Тюменской 

областной Думы.  

2.3. 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 в соответствии с 

требованиями статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти  субъектов  Российской  

Федерации», и каждому депутату, избранному в составе списка кандидатов, 

которому передан депутатский мандат в соответствии с  требованиями пункта 17 

статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

2.4. Депутаты областной Думы, не указанные в частях 2.1 – 2.2 настоящей 

статьи, желающие осуществлять депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе подают письменное заявление на имя 

председателя областной Думы.  

Председатель областной Думы направляет поступившие заявления в 

комитет областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению, для предварительного рассмотрения и внесения вопроса на 

заседание областной Думы. Решение об осуществлении депутатом областной 

Думы депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе 

принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного 

числа депутатов областной Думы и оформляется постановлением Тюменской 

областной Думы.  
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Депутат областной Думы считается работающим на профессиональной 

постоянной основе со дня, указанного в постановлении областной Думы.  

2.5. Если число депутатов областной Думы, подавших заявления об 

осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной 

основе, превышает число депутатов областной Думы, установленное частью 2 

настоящей статьи, то решение об осуществлении депутатской деятельности на 

профессиональной постоянной основе принимается исходя из 

профессиональных, деловых и иных личных качеств каждого депутата 

областной Думы с учетом мнения депутатских фракций по результатам 

рейтингового голосования, проводимого в порядке, установленном Регламентом 

Тюменской областной Думы, и оформляется постановлением Тюменской 

областной Думы. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на депутатов Тюменской областной Думы 

шестого и последующих созывов. 

 

 

Губернатор Тюменской области               В.В. Якушев 

«_______»____________2015 г. 

№______        г. Тюмень  
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