
Крекшина Юлия Васильевна 
46-36-13 

 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на 47-м заседании Тюменской областной Думы 
21.04.2016 

 
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 изменения                   
в статью 34 Устава Тюменской 
области 
 

21.04.2016 
№ 3589 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 22 

 
 
 
 
 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

2. 
 

О внесении изменений                 
в Закон Тюменской области       
«О государственной гражданской 
службе Тюменской области» 
 

21.04.2016 
№ 3591 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Положение пункта 2 
статьи 1  

настоящего Закона 
не распространяется 
на правоотношения, 

возникшие на 
основании 

государственных 
контрактов на 

оказание услуг по 
добровольному 
медицинскому 
страхованию, 

заключенных до 
вступления в силу 
настоящего Закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.05.2016 
№ 23 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

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


2 
 

3. 
 

О внесении изменений                 
в Закон Тюменской области       
«О государственных должностях 
в Тюменской области» 
 

21.04.2016 
№ 3592 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 24 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

4. 
 

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» 
 

21.04.2016 
№ 3594 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Действие  
подпункта «а»  

пункта 4 статьи 1 
настоящего Закона 

распространяется на 
правоотношения, 

возникшие  
со 2 июня 2011 года 

 

04.05.2016 
№ 25 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

5. 
 

О внесении изменения                 
в статью 5.3.1 Кодекса 
Тюменской области 
об административной 
ответственности 
 

21.04.2016 
№ 3596 

По истечении  
10 дней со дня 
официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 26 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


3 
 

6. 
 

О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О 
наградах и почетных званиях 
Тюменской области» 
 

21.04.2016 
№ 3598 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 27 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

7. 
 

О внесении изменений в статью 4 
Закона Тюменской области        
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской 
области» 
 

21.04.2016 
№ 3600 

По истечении  
10 дней со дня 
официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 28 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

8. 
 

О внесении изменения                  
в статью 42 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской 
области 
 

21.04.2016 
№ 3602 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Положения  
части 2 статьи 42 
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  
 
 
 
 
 
 
 

04.05.2016 
№ 29 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

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/


4 
 

9. 
 

О внесении изменений 
в некоторые законы  
Тюменской области 
(- Избирательный кодекс      
(Закон) ТО от 03.06.2003 № 139; 
- ЗТО от 03.06.2004 № 234; 
- ЗТО от 03.06.2004 № 235; 
- ЗТО от 05.11.2004 № 264) 

21.04.2016 
№ 3604 
Со дня 

официального 
опубликования. 

Положения 
настоящего Закона 

применяются к  
правоотношениям, 

возникшим в связи с 
проведением 

соответствующих 
выборов, 

референдумов, 
назначенных после 

дня вступления  
в силу  

настоящего Закона 
 

04.05.2016 
№ 30 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

10. 
 

О внесении изменений в статьи 7 
и 19 Закона Тюменской области 
«О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской 
области» 
 

21.04.2016 
№ 3606 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 31 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

11. 
 

О внесении изменений                  
в некоторые законы Тюменской 
области 
(- пункт «ц» части 2 статьи 5    
ЗТО от 05.07.2000 № 197; 
- ЗТО от 06.10.2000 № 205; 
- ЗТО от 28.12.2004 № 331; 
- ЗТО от 05.12.2011 № 98; 
- абзац шестой пункта 1 части 2 
статьи 6 ЗТО 08.12.2015 № 135) 
 

21.04.2016 
№ 3608 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 32 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 6.8 Закона Тюменской 
области «О регулировании 
жилищных отношений 
в Тюменской области» 
 

21.04.2016 
№ 3610 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 33 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 

13. 
 

О внесении изменения в статью 7 
Закона Тюменской области 
«О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской 
области» 
 

21.04.2016 
№ 3612 
Со дня 

официального 
опубликования 

 

04.05.2016 
№ 34 

 

Официальный портал 
органов    

государственной власти 
Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru), 
04.05.2016; 

официальный  
интернет-портал 

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

04.05.2016; 
«ТИ»  

(вкладка «Документы»)                   
от 06.05.2016 № 77; 

«ТОС» 
от 06.05.2016 № 78 

 
 
 

 

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

