
Ничевилова Анна Федоровна 
79-92-24 

Информация 
о результатах подписания и опубликования законов Тюменской области, 

принятых на четырнадцатом заседании Тюменской областной Думы  
седьмого созыва 25.11.2022 

 

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

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование Закона 

Дата и номер 
постановления 

областной Думы 

Дата подписания Закона 
Губернатором области, 

номер Закона,  
условие, дата вступления 

Закона в силу 

 
Источники 

опубликования Закона 
 

1 Об областном бюджете  
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

25.11.2022 
№ 530 

01.12.2022 
№ 77 

 
С 1 января 2023 года 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

06.12.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 06.12.2022 № 215; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 09.12.2022 № 228 

 

2 О бюджете 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской 
области на 2023 год  
и на плановый период  
2024 и 2025 годов 

25.11.2022 
№ 532 

01.12.2022 
№ 78 

 
С 1 января 2023 года 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

05.12.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 06.12.2022 № 215; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 09.12.2022 № 228 

 

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


2 
 

№ 
п/п 

 
Наименование Закона 

Дата и номер 
постановления 

областной Думы 

Дата подписания Закона 
Губернатором области, 

номер Закона,  
условие, дата вступления 

Закона в силу 

 
Источники 

опубликования Закона 
 

3 О внесении изменений  
в некоторые законы 
Тюменской области 
 
(- статья 12 ЗТО  
   от 24.10.2017 № 74; 
 - ЗТО от 29.11.2021 № 91; 
 - статья 2 ЗТО  
   от 16.12.2019 № 89; 
 - ЗТО от 31.03.2015 № 21; 
 - статья 3 ЗТО  
   от 29.06.2017 № 42) 
 

25.11.2022 
№ 534 

29.11.2022 
№ 73 

 
С 1 января 2023 года,  

но не ранее чем  
по истечении одного 

месяца со дня 
официального 

опубликования и не 
ранее первого числа 

очередного налогового 
периода по 

соответствующему 
налогу. 

Статьи 1 и 2, пункт 2 
статьи 4 вступают  

в силу со дня 
официального 

опубликования. 
Действие пункта 1 

статьи 2 
распространяется  

на правоотношения, 
возникшие с 1 января 

2022 года 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

29.11.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 03.12.2022 № 214; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 02.12.2022 № 223 

 

4 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области 
«О бюджете 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Тюменской области на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

25.11.2022 
№ 536 

29.11.2022 
№ 74 

 
Со дня официального 

опубликования. 
Действие Закона 
распространяется  

на правоотношения, 
возникшие с 1 января 

2022 года 
 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

29.11.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 03.12.2022 № 214; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 02.12.2022 № 223 

 

5 О внесении изменений  
в статью 1 Закона 
Тюменской области  
«О транспортном налоге» 

25.11.2022 
№ 538 

29.11.2022 
№ 75 

 
Со дня официального 

опубликования  
и распространяет 

действие на 
правоотношения, 

возникшие с 1 января 
2021 года. 

Налоговая льгота, 
установленная 

настоящим Законом, 
предоставляется  

за налоговые периоды 
2021 и 2022 годов 

 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

29.11.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 03.12.2022 № 214; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 02.12.2022 № 223 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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№ 
п/п 

 
Наименование Закона 

Дата и номер 
постановления 

областной Думы 

Дата подписания Закона 
Губернатором области, 

номер Закона,  
условие, дата вступления 

Закона в силу 

 
Источники 

опубликования Закона 
 

6 О внесении изменений  
в статью 3.3 Закона 
Тюменской области  
«О бюджетном процессе  
в Тюменской области» 

25.11.2022 
№ 540 

29.11.2022 
№ 76 

 
С 1 декабря 2022 года 

Официальный  
интернет-портал 

правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

29.11.2022; 
«ТИ» 

(вкладка «Документы») 
от 03.12.2022 № 214; 

«ТОС» 
(вкладка «Официальные 
документы Тюменской 

области») 
от 02.12.2022 № 223 

 

 

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

