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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Тюменская область 
 
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Принят областной Думой 29 января 1999 года 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, 
от 28.12.2004 N 324, от 06.10.2005 N 410, 
от 29.12.2005 N 443, от 26.09.2006 N 492, 
от 09.11.2006 N 500, от 21.02.2007 N 540, 
от 26.12.2008 N 88, от 05.05.2010 N 16, 
от 04.04.2013 N 24, от 06.10.2014 N 70, 
от 26.12.2014 N 122, от 06.07.2015 N 81) 
 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Уставом Тюменской области устанавливает награды и почетные звания 
Тюменской области, определяет основания и порядок награждения и 
присвоения почетных званий, полномочия органов государственной власти по 
награждениям. 
 
Статья 1. Законодательство о наградах и почетных званиях Тюменской области 
 
Законодательство о наградах и почетных званиях Тюменской области состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Тюменской области. 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 05.05.2010 N 16) 
 
Статья 1.1. Основные принципы награждения наградами и присвоения 
почетных званий Тюменской области 
(введена Законом Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
 
Представление к наградам и к присвоению почетных званий Тюменской 
области производится на основе следующих принципов: 
- единства требований и равенства условий, законодательно установленных к 
основаниям и порядку награждения наградами и присвоения почетных званий 
Тюменской области; 
- гласности; 
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения. 
 
Статья 2. Награды и почетные звания Тюменской области 
 
1. Награды и почетные звания Тюменской области являются формой 
поощрения жителей области, коллективов организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, признания их заслуг в деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
благополучия населения области, за высокое профессиональное мастерство и 



многолетний добросовестный труд, признания выдающихся заслуг в сфере 
общественной и государственной деятельности. 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 05.05.2010 N 16) 
Граждане, проживающие в других субъектах Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Тюменской области, могут награждаться наградами и 
удостаиваться почетных званий Тюменской области на общих основаниях. 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
2. Наградами Тюменской области являются: 
- звание "Почетный гражданин Тюменской области"; 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
- Почетная грамота Тюменской областной Думы; 
- Почетная грамота Губернатора Тюменской области; 
- Благодарность Губернатора Тюменской области; 
- Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 26.09.2006 N 492) 
- Благодарственное письмо Тюменской областной Думы; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
- медаль "Материнская слава"; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 09.11.2006 N 500) 
- медаль "Отцовская доблесть"; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 70) 
- знак отличия Тюменской области "За достижения в труде"; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 04.04.2013 N 24) 
- знак отличия Тюменской области "За мужественный поступок". 
(абзац введен Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 70) 
Почетными званиями Тюменской области являются: 
- почетный работник промышленности Тюменской области; 
- почетный работник сельского хозяйства Тюменской области; 
- почетный работник науки и образования Тюменской области; 
- почетный работник здравоохранения Тюменской области; 
- почетный работник культуры и искусства Тюменской области; 
- почетный работник сферы обслуживания Тюменской области; 
- почетный строитель Тюменской области; 
- почетный работник транспорта Тюменской области; 
- почетный работник охраны правопорядка Тюменской области; 
- почетный работник сферы социальной защиты населения Тюменской области; 
- почетный работник лесного хозяйства Тюменской области; 
- почетный работник органов государственной власти и местного 
самоуправления Тюменской области; 
- почетный работник физической культуры и спорта; 
- почетный работник связи и телекоммуникаций Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
- почетный работник охраны окружающей среды Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
- почетный экономист Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
- почетный работник энергетики Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
- почетный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 21.02.2007 N 540) 
- почетный геолог Тюменской области. 



(абзац введен Законом Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
- абзац утратил силу. - Закон Тюменской области от 05.05.2010 N 16. 
3. Почетные звания Тюменской области присваиваются гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Тюменской области и 
проработавшим в соответствующей отрасли не менее 10 лет. 
4. За высокие достижения в экономической и (или) социальной сферах 
наградами Тюменской области могут быть награждены коллективы организаций 
независимо от их организационно-правовых форм. 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 05.05.2010 N 16) 
 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти области в сфере наград 
и почетных званий 
 
1. К полномочиям областной Думы в сфере наград и почетных званий 
относятся: 
а) присвоение на основании представления Губернатора Тюменской области 
звания "Почетный гражданин Тюменской области"; 
(п. "а" в ред. Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
б) награждение граждан, коллективов организаций независимо от их 
организационно-правовых форм Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы, Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы, 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы; 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 26.09.2006 N 492, от 
05.05.2010 N 16) 
в) учреждение и упразднение наград и почетных званий; 
г) установление порядка награждения; 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
д) утверждение Положения о порядке лишения наград, перечисленных в пункте 
"б" настоящей части, восстановления в правах на них, а также о выдаче 
дубликатов этих наград, нагрудных знаков и документов к наградам взамен 
утраченных; 
(п. "д" в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 70) 
е) утверждение положений о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, о 
Почетном нагрудном знаке Тюменской областной Думы и Благодарственном 
письме Тюменской областной Думы, описания нагрудного знака к Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы. 
(п. "е" введен Законом Тюменской области от 29.12.2005 N 443; в ред. Закона 
Тюменской области от 26.09.2006 N 492) 
Тюменская областная Дума реализует вышеуказанные полномочия 
посредством издания нормативных правовых актов Тюменской областной 
Думы. 
(в ред. Закона Тюменской области от 26.09.2006 N 492) 
2. К полномочиям Губернатора области в сфере наград и почетных званий 
относятся: 
а) внесение предложений в областную Думу об учреждении и упразднении 
наград и почетных званий; 
б) утверждение положений о звании "Почетный гражданин Тюменской области", 
знаке отличия Тюменской области "За достижения в труде", знаке отличия 
Тюменской области "За мужественный поступок", медали "Материнская слава", 
медали "Отцовская доблесть", Почетной грамоте Губернатора Тюменской 
области, Благодарности Губернатора Тюменской области, почетных званиях 
Тюменской области; 



(в ред. Законов Тюменской области от 05.05.2010 N 16, от 04.04.2013 N 24, от 
06.10.2014 N 70) 
в) утратил силу. - Закон Тюменской области от 05.05.2010 N 16; 
г) награждение знаком отличия Тюменской области "За достижения в труде", 
знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок", медалью 
"Материнская слава", медалью "Отцовская доблесть", Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской области, Благодарностью Губернатора Тюменской 
области, присвоение почетных званий Тюменской области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 05.05.2010 N 16, от 04.04.2013 N 24, от 
06.10.2014 N 70) 
д) определение условий, размера и порядка предоставления установленных 
Законом Тюменской области гарантий и льгот лицам, удостоенным наград и 
почетных званий Тюменской области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 04.04.2013 N 24) 
е) утверждение положения о порядке лишения наград и почетных званий, 
перечисленных в пункте "б" настоящей части, восстановлении в правах на них, 
а также о выдаче дубликатов этих наград, нагрудных знаков и документов к 
наградам и почетным званиям Тюменской области взамен утраченных; 
(в ред. Законов Тюменской области от 05.05.2010 N 16, от 04.04.2013 N 24, от 
06.10.2014 N 70) 
ж) формирование комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской 
области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 05.05.2010 N 16) 
з) представление в Тюменскую областную Думу кандидатур на присвоение 
звания "Почетный гражданин Тюменской области". 
(п. "з" введен Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
 
Статья 4. Комиссия по наградам и почетным званиям 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
 
1. Комиссия по наградам и почетным званиям Тюменской области (далее - 
комиссия) утверждается Губернатором области, является постоянно 
действующим органом и работает на общественных началах. Положение о 
комиссии утверждается Губернатором области. 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
2. В состав комиссии могут входить председатель или один из заместителей 
председателя областной Думы, заместитель Губернатора области и другие 
лица. 
3. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
а) рассматривает поступившие ходатайства о награждениях и присвоении 
почетных званий области; 
(в ред. Законов Тюменской области от 29.12.2003 N 190, от 28.12.2004 N 324, от 
06.10.2014 N 70) 
б) готовит предложения об учреждении и упразднении наград и почетных 
званий; 
в) готовит предложения о лишении наград и почетных званий и восстановлении 
в правах на них, выдаче дубликатов наград, нагрудных знаков и документов к 
наградам и почетным званиям взамен утраченных. 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
 
Статья 5. Порядок присвоения почетных званий 



 
Почетные звания присваиваются гражданам за высокое профессиональное 
мастерство и многолетний добросовестный труд в сфере трудовой или 
общественной деятельности. 
Присвоение почетного звания одному и тому же лицу производится только один 
раз. 
Лицам, удостоенным почетного звания, вручаются удостоверения и нагрудные 
знаки. 
 
Статья 6. Утратила силу. - Закон Тюменской области от 05.05.2010 N 16. 
 
Статья 7. Ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных 
званий 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2003 N 190) 
 
1. Ходатайства о награждении наградами области и присвоении почетных 
званий вносятся коллективами организаций независимо от их организационно-
правовых форм, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями. Ходатайства подписываются 
руководителями и заверяются печатью (при наличии печати). 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.07.2015 N 81) 
К ходатайствам прилагаются биографические сведения, описание заслуг и 
достижений представляемых к награждению и присвоению почетного звания. 
2. Ходатайства о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 
Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы, Благодарственным 
письмом Тюменской областной Думы направляются в Тюменскую областную 
Думу. Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решения о награждении 
определяется Тюменской областной Думой. 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
3. Ходатайства о награждении иными наградами Тюменской области, а также о 
присвоении почетных званий области направляются Губернатору Тюменской 
области. Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решения о награждении 
определяется Губернатором Тюменской области. 
4. Ходатайства отклоняются в случаях подачи заведомо ложных сведений о 
награждаемом, подлога или фальсификации наградных документов, 
предоставления документов с нарушением требований пункта 1 настоящей 
статьи, а также при отрицательном заключении комиссии. 
 
Статья 8. Присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" 
(в ред. Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 324) 
 
1. Кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской 
области" представляются в Тюменскую областную Думу Губернатором 
Тюменской области после рассмотрения ходатайств, внесенных в соответствии 
со статьей 7 настоящего Закона. 
2. Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присваивается Тюменской 
областной Думой. 
 
Статья 9. Оформление награждения 
 
1. Награждение наградами и присвоение почетных званий производятся 
постановлением Губернатора области. 



Постановление Губернатора области о награждении подлежит обязательному 
официальному опубликованию в областных средствах массовой информации. 
2. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Тюменской области" 
принимается на заседании Тюменской областной Думы в форме постановления 
областной Думы. 
Награждение Почетной грамотой Тюменской областной Думы, Почетным 
нагрудным знаком Тюменской областной Думы, Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы производится правовым актом Тюменской 
областной Думы. 
Правовые акты Тюменской областной Думы о присвоении звания "Почетный 
гражданин Тюменской области", о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы публикуются в средствах массовой информации. 
(часть 2 в ред. Закона Тюменской области от 26.12.2008 N 88) 
 
Статья 10. Вручение наград, нагрудных знаков и удостоверений к ним 
(в ред. Закона Тюменской области от 29.12.2005 N 443) 
 
1. Вручение наград Тюменской области, объявление о присвоении почетных 
званий, вручение нагрудных знаков и удостоверений к наградам и почетным 
званиям осуществляются в торжественной обстановке в присутствии 
общественности, как правило, в срок не позднее одного месяца со дня 
опубликования правового акта областной Думы, постановления Губернатора 
области о награждении и присвоении почетного звания. 
(в ред. Закона Тюменской области от 26.12.2008 N 88) 
2. Вручение Почетной грамоты Тюменской областной Думы и нагрудного знака 
к ней, Почетного нагрудного знака Тюменской областной Думы, 
Благодарственного письма Тюменской областной Думы производится 
председателем областной Думы либо по его поручению одним из депутатов 
областной Думы на заседании областной Думы либо в трудовом коллективе. 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 
Вручение иных наград, нагрудных знаков и удостоверений к ним, присвоение 
почетных званий и вручение нагрудных знаков и удостоверений к ним 
производятся Губернатором области либо по его специальному поручению 
Вице-Губернатором области в месте, определенном Губернатором области. 
3. Вручение наград, нагрудных знаков и удостоверений к ним производится 
лично награжденному. В исключительных случаях при наличии уважительных 
причин, в результате которых невозможно личное присутствие награжденного, 
награды, нагрудные знаки и удостоверения к ним могут быть вручены 
представителю награжденного. 
В случае награждения посмертно награды, нагрудные знаки и удостоверения к 
ним вручаются членам семьи без права ношения нагрудных знаков. 
В случае награждения коллективов организаций независимо от их 
организационно-правовых форм награда вручается руководителю организации 
или иному представителю, уполномоченному руководителем организации. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 26.12.2014 N 122) 
4. Утратила силу. - Закон Тюменской области от 26.12.2014 N 122. 
5. В случае утраты награды, нагрудного знака и удостоверения к ним при 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по 
заявлению награжденного выдается соответствующий дубликат, если это 
предусмотрено положением о награде или о почетном звании Тюменской 
области. 
(в ред. Закона Тюменской области от 05.05.2010 N 16) 



 
Статья 11. Основания, порядок и последствия лишения наград и почетных 
званий Тюменской области, восстановление в правах на них 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 70) 
 
1. Основаниями для лишения наград и почетных званий Тюменской области 
являются: 
выявление фактов подачи заведомо ложных сведений о награжденном, 
подлога или фальсификации наградных документов; 
вступление в законную силу приговора суда о лишении государственных наград 
Российской Федерации в отношении лиц, имеющих награды и почетные звания 
Тюменской области; 
вступление в законную силу решения суда о лишении (ограничении) 
родительских прав в отношении родителей, имеющих награды Тюменской 
области за достойное воспитание детей. 
2. Порядок лишения наград и почетных званий Тюменской области, а также 
восстановления в правах на них определяется постановлением Тюменской 
областной Думы в части наград, перечисленных в пункте "б" части 1 статьи 3 
настоящего Закона, и постановлением Губернатора области в части наград, 
перечисленных в пункте "б" части 2 статьи 3 настоящего Закона. 
3. Лицо, лишенное почетного звания, награды, утрачивает право на 
соответствующие льготы, предусмотренные законодательством Тюменской 
области, со дня вступления в силу правового акта о лишении награды, 
почетного звания. 
4. Ранее врученная наградная атрибутика (грамота, благодарность, нагрудный 
знак, удостоверение, свидетельство) подлежит возврату соответственно в 
Тюменскую областную Думу либо в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области в сфере наград и почетных званий 
Тюменской области. 
5. Гражданин может быть восстановлен в правах на награду в случае его 
реабилитации в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
изменения приговора (решения) суда. 
 
Статья 12. Право ношения наград 
 
Лица, удостоенные наград и почетных званий, обладают правом ношения 
соответствующих нагрудных знаков. 
 
Статья 13. Льготы лицам, удостоенным наград и почетных званий 
 
Лица, удостоенные наград и почетных званий Тюменской области, могут 
пользоваться льготами и преимуществами в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Тюменской области. 
 
Статья 14. Обязательность записей о награждениях в трудовую книжку 
 
Сведения о награждении наградами и присвоении почетных званий заносятся в 
трудовую книжку награжденного в установленном порядке. 
 
Статья 15. Вступление настоящего Закона в силу 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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