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7 ноября 2014 года N 85 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят областной Думой 23 октября 2014 года 
 
Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании отдельных 

отношений в сфере образования в Тюменской области" (официальный портал органов государственной 
власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013) изменение, дополнив ее пунктом 20.1 
следующего содержания: 

"20.1) оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в порядке и размерах, 
установленных в соответствии с пунктом 20 настоящей части;". 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 2 фактически утратила силу с 1 января 2015 года в связи с истечением срока действия Закона 

Тюменской области от 01.11.2013 N 85. 
 

Статья 2 
 
Внести в статью 7 Закона Тюменской области от 01.11.2013 N 85 "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов" (официальный портал органов государственной власти Тюменской области 
http://www.admtyumen.ru, 05.11.2013; 28.02.2014) следующие изменения: 

1) в наименовании и части 1 слова "в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу" заменить словами "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ"; 

2) в части 2: 
а) в абзацах восьмом - одиннадцатом слова "в иных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу" заменить словами "в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ"; 

б) в абзаце двенадцатом слова "образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу" заменить словами "организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ"; 

в) в абзаце тринадцатом слова "в образовательных организациях" заменить словами "в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования,". 

 
Статья 3 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года. 
 

Губернатор Тюменской области 
В.В.ЯКУШЕВ 
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