
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  

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

 

 
 Законопроект разработан в целях исполнения требований Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о сокращении расходов на содержание 
государственного аппарата. 

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» число депутатов, работающих на 
профессиональной постоянной основе, устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. 

 Законопроектом предлагается закрепить в статье 6 Закона Тюменской 
области от 12.03.2001 № 276 «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» положение о том, что не более 24 депутатов 
Тюменской областной Думы могут работать на профессиональной постоянной 
основе в Тюменской областной Думе. В действующей редакции статьи 6 
установлено, что на постоянной профессиональной основе может работать не 
более 28 депутатов. 
 Кроме того, законопроектом предусмотрено вступление в силу  
настоящего Закона со дня его официального опубликования и распространение 
его действия после избрания депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

 
Принятие и реализация Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы» не потребует дополнительных 
расходов из областного бюджета, так как данные изменения находятся в 
рамках бюджетного финансирования Тюменской областной Думы.  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием  
Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Тюменской области «Об основах организации и деятельности  
Тюменской областной Думы» 

 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 6 

Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
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. Закон Тюменской области от 12.03.2001 № 276 «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

 

 


