
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Тюменской области «О внесении изменения 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 целях оптимизации расходов 
областного бюджета на 2016 год на содержание органов государственной 
власти Тюменской области. 

 В настоящее время рассматривается проект закона Тюменской области 
№ 1300-05 «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов». По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию полномочий 
Тюменской области по материально-техническому и финансовому обеспечению 
деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, формированию и содержанию архивных фондов субъекта 
Российской Федерации и переданных федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Общий объем 
расходов по подразделу запланирован  на 2016 год в сумме 3 117 222 тыс. 
рублей, на 2017 год – 2 876 558 тыс. рублей, на 2018 год – 2 930 993 тыс. 
рублей.  

Наблюдается  общая тенденция сокращения расходов на обеспечение 
деятельности органов государственной власти. Поэтому целесообразно 
сократить расходы на содержание Тюменской областной Думы, уменьшив на 
30 % количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе. Данный законопроект позволит сэкономить средства областного 
бюджета в размере более 33 млн. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 

изменений в статью 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы» не потребует дополнительных 
расходов из областного бюджета. 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

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 изменений в статью 

6 Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения действующих Законов Тюменской области.  

 
 
 
 
 

СПРАВКА  
о состоянии законодательства, регулирующего данную сферу 

 
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». 


