
Крекшина Юлия Васильевна 
46-36-13 

 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на 46-м заседании Тюменской областной Думы 
17.03.2016 

 
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 внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О комиссии 
Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» 
 

17.03.2016 
№ 3484 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 7 

 
 
 
 
 
 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

2. 
 

О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О 
муниципальной службе                  
в Тюменской области» 
 

17.03.2016 
№ 3485 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

29.03.2016 
№ 8 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

29.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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3. 
 

О внесении изменения                 
в статью 2 Закона Тюменской 
области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство или приобретение 
жилья                в Тюменской 
области за счет средств 
областного бюджета» 
 

17.03.2016 
№ 3487 
Со дня 

официального 
опубликования 

и распространяет 
свое действие  

на правоотношения, 
возникшие  

с 01.01.2016 
 

29.03.2016 
№ 9 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

4. 
 

О внесении изменения                 
в статью 11 Закона Тюменской 
области «О противодействии 
коррупции в Тюменской области» 
 

17.03.2016 
№ 3489 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

29.03.2016 
№ 10 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

29.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

5. 
 

О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О Реестре 
должностей государственной 
гражданской службы Тюменской 
области» 
 

17.03.2016 
№ 3491 

С 01.05.2016 

29.03.2016 
№ 11 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 изменения                  
в статью 3.5 Закона Тюменской 
области «О государственных 
должностях в Тюменской 
области» 
 

17.03.2016 
№ 3493 
Со дня 

официального 
опубликования 

и распространяет 
свое действие  

на правоотношения, 
возникшие  

с 30.12.2015 
 

29.03.2016 
№ 12 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

7. 
 

О внесении изменений                   
в статью 54 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской 
области 
 

17.03.2016 
№ 3495 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Положения статьи 54 
Избирательного 
кодекса (Закона) 

Тюменской области 
(в редакции 

настоящего Закона) 
применяются  

к правоотношениям, 
возникшим в связи  

с проведением 
выборов, 

назначенных после 
дня вступления  

в силу  
настоящего Закона 

 

29.03.2016 
№ 13 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

8. 
 

О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области 
об административной 
ответственности 
 

17.03.2016 
№ 3497 

По истечении  
десяти дней со дня 

официального 
опубликования 

 

29.03.2016 
№ 14 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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9. 
 

О внесении изменений                  
в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании 
трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений в Тюменской 
области» 
 

17.03.2016 
№ 3499 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 15 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

10. 
 

О внесении изменений                 
в статьи 3 и 27 Закона 
Тюменской области «О 
государственной охране, 
сохранении и использовании 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Тюменской области» 
 

17.03.2016 
№ 3501 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 16 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

11. 
 

О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области 
«О предупреждении и 
ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
и регионального характера» 
 

17.03.2016 
№ 3503 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 17 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


5 
 

12. 
 

О внесении изменения                 
в статью 3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных 
дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской 
области» 
 

17.03.2016 
№ 3505 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 18 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

29.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 

13. 
 

О внесении изменений                 
в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке 
распоряжения и управления 
государственными землями 
Тюменской области» 
 

17.03.2016 
№ 3507 
Со дня 

официального 
опубликования 

29.03.2016 
№ 19 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
29.03.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

30.03.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 30.03.2016 № 52; 

«ТОС» 
от 30.03.2016 № 53 

 
 
 

 

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

