
Крекшина Юлия Васильевна 
46-36-13 

 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на 45-м заседании Тюменской областной Думы 
11.02.2016 

 
Примечание: «ТИ»  – газета «Тюменские известия», «ТОС»  – газета «Тюменская область сегодня» 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование Закона  

 
Дата и № 

постановления 
областной Думы. 

Условие, дата 
вступления Закона  

в силу 
 

 
Дата 

подписания 
Закона          

Губернатором 
области, 
№ Закона 

 

 
Источники 

опубликования Закона 
 

1. 
 

О поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций                     
в Тюменской области 
 

11.02.2016 
№ 3427 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

18.02.2016 
№ 2 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
18.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

18.02.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 20.02.2016 № 29; 

«ТОС» 
от 20.02.2016 № 30 

 

2. 
 

О внесении изменений в статьи 5 
и 13 Закона Тюменской области 
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Тюменской области» 
 

11.02.2016 
№ 3429 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

12.02.2016 
№ 1 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
12.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

12.02.2016; 
«ТИ»  

от 13.02.2016 № 24; 
 «ТОС» 

от 13.02.2016 № 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


2 
 

3. 
 

О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О 
регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений в Тюменской 
области» 
 

11.02.2016 
№ 3431 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

18.02.2016 
№ 3 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
18.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

18.02.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 20.02.2016 № 29; 

«ТОС» 
от 20.02.2016 № 30 

 

4. 
 

О внесении изменения                  
в статью 11 Закона Тюменской 
области «О контроле за 
распространением и 
демонстрацией эротической 
продукции в Тюменской области» 
 

11.02.2016 
№ 3433 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

18.02.2016 
№ 4 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
18.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

18.02.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 20.02.2016 № 29; 

«ТОС» 
от 20.02.2016 № 30 

 

5. 
 

О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О 
социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 
 

11.02.2016 
№ 3435 
Со дня 

официального 
опубликования 

и распространяется  
на правоотношения, 

возникшие  
с 01.01.2016 

 

18.02.2016 
№ 5 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
18.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

18.02.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 20.02.2016 № 29; 

«ТОС» 
от 20.02.2016 № 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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6. 
 

О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «Об 
отходах производства и 
потребления в Тюменской 
области» 
 

11.02.2016 
№ 3437 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

18.02.2016 
№ 6 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
18.02.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 

18.02.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 20.02.2016 № 29; 

«ТОС» 
от 20.02.2016 № 30 

 
 

 

 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/

