
Ничевилова Анна Федоровна 
46-39-87 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на 48-м заседании Тюменской областной Думы 
26.05.2016 

 
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. 
 

Об исполнении областного 
бюджета за 2015 год 

26.05.2016 
№ 3680 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 35 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

2. 
 

О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2016 год 
и на плановый период 2017  
и 2018 годов» 

26.05.2016 
№ 3683 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Действие Закона 
распространяется 

на правоотношения, 
возникшие с 1 января 

2016 года 

07.06.2016 
№ 36 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

3. 
 

Об исполнении бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области 
за 2015 год 

26.05.2016 
№ 3685 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 37 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

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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«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

4. 
 

О внесении изменений  
в статьи 17 и 32 Устава 
Тюменской области 

26.05.2016 
№ 3686 
Со дня 

официального 
опубликования 

07.06.2016 
№ 38 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

5. 
 

О внесении изменений в Закон 
Тюменской области 
«О государственной гражданской 
службе Тюменской области» и 
признании утратившим силу 
Закона Тюменской области 
«О стаже государственной 
гражданской службы 
государственных гражданских 
служащих в Тюменской области» 

26.05.2016 
№ 3687 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Действие пункта 2, 
подпунктов «а» - «в», 

«д» - «ж» пункта 3 
статьи 1 Закона 

распространяется на 
лиц, имеющих право 

на пенсию, 
назначаемую в 
соответствии с 

пунктом 2 статьи 32 
Закона Российской 
Федерации от 19 

апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости 

населения в 
Российской 

Федерации», вне 
зависимости от даты 
возникновения права 

на указанную 
пенсию, в случае 

если данным лицам 
не назначена 

страховая пенсия по 
старости 

(инвалидности) в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 28 

декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 
Со дня вступления в 

силу Закона 
признаются 

утратившими силу: 
1) Закон Тюменской 

07.06.2016 
№ 39 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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области от 
08.12.2003 № 179 
2) статья 3 Закона 

Тюменской области 
от 05.11.2004 № 279 
3) пункт 2 статьи 3 
Закона Тюменской 

области от 
05.10.2011 № 61  

4) статья 4 Закона 
Тюменской области 
от 11.10.2013 № 74 

 

6. 
 

О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области 
(- ЗТО от 31.03.2000 № 166; 
- ЗТО от 28.12.2004 № 327; 
- приложение к ЗТО от 23.09.2005 
№ 395) 
 

26.05.2016 
№ 3688 
Со дня 

официального 
опубликования, 
за исключением 
пункта 2 статьи 3 

Закона. 
Действие пункта 1 
статьи 2 Закона 

распространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 29 

декабря 2015 года. 
Пункт 2 статьи 3 

Закона вступает в 
силу со дня 

окончания срока, на 
который избраны 

депутаты Тюменской 
областной Думы 

пятого созыва 
 

07.06.2016 
№ 40 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

7. 
 

О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области 
(- ЗТО от 07.03.2003 № 121; 
- ЗТО от 29.12.2005 № 444) 

26.05.2016 
№ 3689 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 41 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

8. 
 

О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области 
(- ЗТО от 05.07.2007 № 10; 
- часть 2 статьи 6.1 ЗТО 
от 29.12.2005 № 444) 

26.05.2016 
№ 3690 
Со дня 

официального 
опубликования 

07.06.2016 
№ 42 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
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(www.pravo.gov.ru), 
07.06.2016; 

«ТИ»  
(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

9. 
 

О внесении изменений в статью 2 
Закона Тюменской области 
«О ветеранах труда в Тюменской 
области» 

26.05.2016 
№ 3691 

Вступает в силу 
с 1 июля 2016 года. 

За гражданами, 
которые по 

состоянию на 30 
июня 2016 года 

награждены 
ведомственными 

знаками отличия в 
труде, сохраняется 

право на присвоение 
звания «Ветеран 

труда» при наличии 
трудового 

(страхового) стажа, 
учитываемого для 

назначения пенсии, 
не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги 

лет, необходимой 
для назначения 

пенсии за выслугу 
лет в календарном 

исчислении 
 

07.06.2016 
№ 43 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

10. 
 

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

26.05.2016 
№ 3693 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 44 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

11. 
 

Об упразднении деревни 
Метлякова Северо-Плетневского 
сельского поселения Юргинского 
муниципального района 
Тюменской области и внесении 
изменений в отдельные законы 
Тюменской области 
(- приложение к ЗТО от 
04.11.1996 № 53; 

26.05.2016 
№ 3695 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 45 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=2BF1749E669EBEA86DACC689DC1678F4B94275B205205C8D639E7B6A79BCB217A871A359E1FB9748B4F384s6mAG
http://www.admtyumen.ru/
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- ЗТО от 05.11.2004 № 263) (www.pravo.gov.ru), 
07.06.2016; 

«ТИ»  
(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

12. 
 

О внесении изменения в статью 
24 Закона Тюменской области 
«О порядке подготовки, принятия 
и действия нормативных 
правовых и правовых актов 
Тюменской области» 

26.05.2016 
№ 3697 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 46 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

13. 
 

О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в 
Тюменской области» 

26.05.2016 
№ 3699 
Со дня 

официального 
опубликования, 
за исключением 
пункта 4 статьи 1 

Закона. 
Пункт 4 статьи 1 

Закона вступает в 
силу с 1 июля  

2016 года 

07.06.2016 
№ 47 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

14. О признании утратившей силу 
части 6 статьи 5 Закона 
Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных 
территориях в Тюменской 
области» 

26.05.2016 
№ 3701 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

07.06.2016 
№ 48 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
07.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

07.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

15. О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «О 
регулировании лесных 

26.05.2016 
№ 3703 
Со дня 

07.06.2016 
№ 49 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 

http://www.pravo.gov.ru/
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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отношений в Тюменской 
области» 

официального 
опубликования и 

распространяет свое 
действие на 

правоотношения, 
возникшие с 11 

апреля 2016 года 
 

Тюменской области 
(http://www.admtyumen.ru), 

07.06.2016; 
официальный  

интернет-портал 
правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 
07.06.2016; 

«ТИ»  
(вкладка «Документы»)                   
от 10.06.2016 № 100; 

«ТОС» 
от 10.06.2016 № 102 

 

 

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

