Регламент Тюменской областной Думы
Глава 21. ОБЛАСТНАЯ ДУМА И СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 147
1. Утратила силу с 25 апреля 2013 года. - Постановление Тюменской областной
Думы от 25.04.2013 N 1070.
2. В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации)
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати
лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на
территории Тюменской области в течение пяти лет, непосредственно
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, либо в совокупности в течение двадцати лет,
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.09.2014 N 2249)
Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации представителя от Тюменской областной Думы может быть только депутат
Тюменской областной Думы.
Требование о постоянном проживании на территории Тюменской области не
распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, который:
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.09.2014 N 2249)
1) на день голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы
является:
а) членом Совета Федерации - представителем от Тюменской областной Думы
или исполнительного органа государственной власти Тюменской области;
(пп. "а" в ред. постановления Тюменской областной Думы от 15.09.2016 N 3955)
б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации:
избранным по одномандатному избирательному округу, образованному в
Тюменской области;
входившим в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов
федерального списка кандидатов, соответствующую Тюменской области;
(пп. "б" в ред. постановления Тюменской областной Думы от 15.09.2016 N 3955)
в) лицом, имеющим воинское звание высшего офицера или специальное
звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный
чин юстиции;
(пп. "в" введен постановлением Тюменской областной Думы от 23.11.2017 N
886)
(п. 1 в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.09.2014 N 2249)
2) в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации:
а) замещает или замещал государственные должности или должности
государственной гражданской службы Тюменской области;
б) замещает или замещал муниципальные должности или должности
муниципальной службы в Тюменской области;

в) проходит или проходил военную службу, службу в органах внутренних дел,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах, налоговых органах, Следственном комитете Российской
Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории
Тюменской области;
г) проходит или проходил дипломатическую службу и имеет дипломатический
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
(пп. "г" введен постановлением Тюменской областной Думы от 12.02.2015 N
2640)
д) являлся членом Совета Федерации - представителем от Тюменской
областной Думы или исполнительного органа государственной власти
Тюменской области;
(пп. "д" введен постановлением Тюменской областной Думы от 15.09.2016 N
3955)
е) замещает или замещал должности федеральной государственной
гражданской службы в Тюменской области.
(пп. "е" введен постановлением Тюменской областной Думы от 15.09.2016 N
3955)
(п. 2 в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.09.2014 N 2249)
(часть 2 в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.04.2013 N
1070)
3. В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации" не может быть кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации гражданин Российской Федерации:
1) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
4) осужденный за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и
имеющий неснятую, непогашенную судимость либо ранее имевший судимость
за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления, за исключением
случаев, если в соответствии с новым уголовным законом это деяние не
признается тяжким или особо тяжким преступлением;
5) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности,
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на
день принятия решения о назначении выборов депутатов Тюменской областной
Думы неснятую, непогашенную судимость за указанное преступление;
6)
подвергнутый
административному
наказанию
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 или 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в
течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается
подвергнутым административному наказанию).
(часть 3 в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.04.2013 N
1070)
Статья 148
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.04.2013 N 1070)

1. Представитель от Тюменской областной Думы в Совет Федерации
наделяется
полномочиями
на
срок
полномочий
областной
Думы
соответствующего периода.
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации - представителя
от Тюменской областной Думы должно быть принято в течение одного месяца
со дня первого заседания в правомочном составе областной Думы нового
созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий областной
Думы предыдущего созыва.
2. В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации" кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации - представителя от Тюменской областной Думы вносятся на
рассмотрение областной Думы ее председателем, фракцией или группой
депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов
областной Думы. Председатель, фракция, группа депутатов вправе внести на
рассмотрение областной Думы не более одной кандидатуры для наделения
полномочиями члена Совета Федерации.
3. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от Тюменской областной Думы принимается большинством
голосов от общего числа депутатов областной Думы и оформляется
постановлением Тюменской областной Думы. Указанное постановление
вступает в силу со дня его принятия. Не позднее дня, следующего за днем
вступления постановления в силу, областная Дума направляет его в Совет
Федерации и размещает на официальном портале Тюменской областной Думы
в сети "Интернет".
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 19.12.2013 N 1661)
4. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации обязан
представить в областную Думу:
а) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году, в
котором он может быть наделен полномочиями члена Совета Федерации;
б) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности;
в) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями члена
Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом
члена Совета Федерации.
Статья 149
1. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от Тюменской областной Думы принимается тайным
голосованием с использованием бюллетеней или электронной системы
голосования по решению областной Думы.
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 25.04.2013 N 1070)
2 - 3. Утратили силу с 25 апреля 2013 года. - Постановление Тюменской
областной Думы от 25.04.2013 N 1070.
Статья 150. Утратила силу с 25 апреля 2013 года. - Постановление Тюменской
областной Думы от 25.04.2013 N 1070.
Статья 151

Областная Дума в целях реализации полномочий своего представителя в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее представитель областной Думы или представитель) обязана:
1) предоставлять возможность представителю областной Думы не менее двух
раз в год выступать в областной Думе с информацией о работе за полугодие и
за календарный год. При необходимости такая информация может быть
предварительно рассмотрена на Совете областной Думы;
2) обеспечивать представителя решениями областной Думы по вопросам,
рассматриваемым Советом Федерации, комитетом или постоянной комиссией,
членом которых он является, согласительными комиссиями, в работе которых
он участвует, а также по вопросам законодательной инициативы областной
Думы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
3) рассматривать на очередном заседании областной Думы или - в случае
экстренной необходимости - на Совете областной Думы мотивированные
предложения по указанным вопросам.
Статья 152
1. Областная Дума вправе запрашивать у своего представителя информацию
по обсуждаемым в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации вопросам:
а) отнесенным статьями 102 и 106 Конституции Российской Федерации к
ведению Совета Федерации;
б) связанным с принятием проектов федеральных конституционных законов;
в) связанным с принятием федеральных законов, внесенных в порядке
законодательной инициативы областной Думой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, или поправок к федеральным
законопроектам, внесенным областной Думой в порядке законодательной
инициативы.
2. Областная Дума вправе приглашать представителя для участия в
заседаниях и мероприятиях областной Думы, на заседания Совета областной
Думы при рассмотрении проектов федеральных законов, вносимых областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы, а также
при рассмотрении поправок к проектам федеральных законов.
Статья 153
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" представителю областной Думы в Совете Федерации
для осуществления им своих полномочий на территории Тюменской области
предоставляется транспортное средство, отдельное охраняемое помещение,
оборудованное мебелью, средствами связи, в том числе правительственной, а
также необходимой оргтехникой, включая персональный компьютер,
подключенный к общей сети областной Думы, принтер, копировальномножительную технику, а также обеспечиваются иные условия для
осуществления им своих полномочий, предусмотренных действующим
законодательством.
Статья 154

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" полномочия представителя областной Думы в Совете
Федерации прекращаются досрочно в случаях:
а) письменного заявления члена Совета Федерации о сложении своих
полномочий;
б) избрания члена Совета Федерации депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления, выборным должностным
лицом иного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, а равно назначения члена Совета Федерации на иную
государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, государственную должность
государственной службы или муниципальную должность муниципальной
службы;
в) поступления члена Совета Федерации на государственную или
муниципальную службу, вхождения его в состав органа управления
хозяйственного общества или иной коммерческой организации, осуществления
им предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, финансирование
которой не противоречит требованиям, предусмотренным пунктом "в" части
второй статьи 6 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации";
г) вхождения члена Совета Федерации в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
д) утраты членом Совета Федерации гражданства Российской Федерации либо
приобретения гражданства иностранного государства;
е) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
члена Совета Федерации;
ж) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности
члена Совета Федерации либо о признании его недееспособным;
з) признания члена Совета Федерации безвестно отсутствующим либо
объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную
силу;
и) смерти члена Совета Федерации.

