
Ничевилова Анна Федоровна 
46-39-87 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на 49-м заседании Тюменской областной Думы 
16.06.2016 

 
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 статьи 7 и 9 Закона Тюменской 
области «О гражданской 
законодательной инициативе  
в Тюменской области» 

16.06.2016 
№ 3794 

По истечении десяти 
дней со дня 

официального 
опубликования 

24.06.2016 
№ 50 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

2. 
 

О внесении изменения в статью 
13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью 
Тюменской области» 

16.06.2016 
№ 3796 
Со дня 

официального 
опубликования 

24.06.2016 
№ 51 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

3. 
 

О признании утратившим силу 
абзаца шестого части «Главные 
должности гражданской службы» 
Перечня должностей 
государственной гражданской 
службы категории 
«руководители» раздела II 
приложения к Закону Тюменской 
области «О Реестре должностей 
государственной гражданской 
службы Тюменской области» 

16.06.2016 
№ 3798 

Со дня окончания 
срока, на который 
избраны депутаты 

Тюменской 
областной Думы 

пятого созыва 

24.06.2016 
№ 52 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

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/


2 
 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

4. 
 

О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области  
«О развитии внутреннего и 
въездного туризма в Тюменской 
области» 

16.06.2016 
№ 3800 

С 1 января 2017 года 

24.06.2016 
№ 53 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

5. 
 

О признании утратившей силу 
части 2 статьи 10 Закона 
Тюменской области «О 
государственной политике в 
сфере культуры и искусства в 
Тюменской области» 

16.06.2016 
№ 3802 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

24.06.2016 
№ 54 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

6. 
 

О внесении изменений в статью 5 
Закона Тюменской области «Об 
организации медицинской 
помощи населению Тюменской 
области» 

16.06.2016 
№ 3804 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

24.06.2016 
№ 55 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

7. 
 

О внесении изменения  
в статью 29.2 Закона Тюменской 
области «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» 

16.06.2016 
№ 3806 

С 1 июля 2016 года 

24.06.2016 
№ 56 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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/
http://www.admtyumen.ru/


3 
 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

8. 
 

О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О 
регулировании жилищных 
отношений в Тюменской 
области» 

16.06.2016 
№ 3808 
Со дня 

официального 
опубликования 

24.06.2016 
№ 57 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

9. 
 

О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 

16.06.2016 
№ 3810 
Со дня 

официального 
опубликования 

24.06.2016 
№ 58 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
24.06.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

24.06.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 25.06.2016 № 110; 

«ТОС» 
от 29.06.2016 № 114 

 

 

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

