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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областной Думой 21 марта 2000 года
(в ред. Законов Тюменской области от 12.03.2001 N 285,
от 23.01.2002 N 2, от 01.03.2002 N 9,
от 07.10.2002 N 76, от 23.09.2005 N 398,
от 05.07.2007 N 9, от 08.07.2008 N 39,
от 07.10.2009 N 57, от 29.12.2009 N 101,
от 01.04.2010 N 9, от 03.05.2011 N 26,
от 05.10.2011 N 61, от 20.02.2012 N 5,
от 20.02.2012 N 6, от 04.05.2012 N 33,
от 04.05.2012 N 34, от 04.04.2013 N 6,
от 05.07.2013 N 56, от 05.07.2013 N 58,
от 24.04.2014 N 23, от 02.06.2014 N 40,
от 07.07.2014 N 55)
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством,
Уставом Тюменской области, законами Тюменской области устанавливает
Перечень государственных должностей Тюменской области, а также регулирует
отдельные вопросы деятельности Губернатора Тюменской области (далее
также - высшее должностное лицо области) и лиц, замещающих
государственные должности Тюменской области.
(преамбула в ред. Закона Тюменской области от 20.02.2012 N 6)
Статья 1. Государственные должности Тюменской области
1. Государственные должности Тюменской области - должности,
устанавливаемые Уставом Тюменской области, законами Тюменской области
для непосредственного исполнения полномочий органов государственной
власти Тюменской области, иных государственных органов Тюменской области.
Перечень государственных должностей Тюменской области содержит
унифицированные наименования государственных должностей Тюменской
области (приложение к настоящему Закону).
2. Государственные должности Тюменской области замещаются в порядке,
установленном федеральным законодательством и законодательством
Тюменской области.
Статья 2. Ограничения и запреты, налагаемые на лиц, замещающих
государственные должности Тюменской области

На лиц, замещающих государственные должности Тюменской области,
распространяются ограничения и запреты, установленные федеральным
законодательством.
Статья 3. Правовой статус, гарантии лиц, замещающих государственные
должности Тюменской области в Тюменской областной Думе
(в ред. Закона Тюменской области от 20.02.2012 N 6)
1. Правовой статус, социальные и иные гарантии лиц, замещающих
государственные должности Тюменской области в Тюменской областной Думе,
определяются в соответствии с Законом Тюменской области "О статусе
депутата Тюменской областной Думы".
2. Утратила силу. - Закон Тюменской области от 03.05.2011 N 26.
Статья 3.1. Представление лицами, замещающими государственные
должности Тюменской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Лица, замещающие государственные должности Тюменской области, в
соответствии с действующим законодательством представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с указанием
сведений о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких
обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лица, замещающие государственные должности Тюменской области,
указанные в абзацах втором - девятом приложения к настоящему Закону,
представляют сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в
комиссию Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы (далее комиссия). Порядок создания и деятельности комиссии устанавливается
Законом Тюменской области.
Положение
о
представлении
указанными
лицами
сведений,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, утверждается правовым актом
Тюменской областной Думы.
3. Положения о представлении сведений, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, лицами, замещающими иные государственные должности
Тюменской области (за исключением мировых судей), о проверке их
достоверности и полноты, а также о соблюдении ограничений указанными
лицами утверждаются Губернатором Тюменской области.
Статья 3.2. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные
должности Тюменской области
1. Лица, замещающие государственные должности Тюменской области,
указанные в абзацах втором - девятом приложения к настоящему Закону,
представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей в сроки и по форме, которые
установлены федеральным законодательством, законодательством Тюменской
области и правовыми актами Тюменской областной Думы, в комиссию.
Председатель комиссии не позднее трех рабочих дней со дня, следующего
за днем поступления от лица, замещающего государственную должность
Тюменской области, указанную в абзацах втором - девятом приложения к
настоящему Закону, сведений о его расходах, а также расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо поступления информации,
предусмотренной статьей 4 Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", направляет поступившие сведения либо информацию Губернатору
Тюменской области.
Губернатор Тюменской области не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем представления ему комиссией сведений о расходах лица,
замещающего государственную должность Тюменской области, указанную в
абзацах втором - девятом приложения к настоящему Закону, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо информации, предусмотренной
статьей 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", принимает
решение об осуществлении контроля за соответствием расходов данного лица,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам и
уведомляет о принятом решении комиссию и лицо, замещающее
государственную должность Тюменской области, указанную в абзацах втором девятом приложения к настоящему Закону, в отношении которого принято
решение.
Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Тюменской области, указанные в абзацах втором - девятом
приложения к настоящему Закону, расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляет комиссия.
2. Лица, замещающие государственные должности Тюменской области,
указанные
в
абзацах
одиннадцатом,
двенадцатом,
шестнадцатом,
восемнадцатом - двадцатом приложения к настоящему Закону, представляют
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в сроки и по форме, которые установлены
нормативным правовым актом Губернатора Тюменской области для
представления сведений о расходах государственными гражданскими
служащими Тюменской области, руководителю государственного органа
Тюменской области, в котором они замещают должность.
3. Лица, замещающие государственные должности Тюменской области,
указанные в абзацах десятом, тринадцатом, пятнадцатом, семнадцатом,
двадцать втором - двадцать седьмом приложения к настоящему Закону,
представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в сроки и по форме, которые
установлены нормативным правовым актом Губернатора Тюменской области
для представления сведений о расходах государственными гражданскими
служащими Тюменской области, непосредственно Губернатору области.
4. Губернатор области, уполномоченное им должностное лицо не позднее
пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления от лица,
замещающего государственную должность Тюменской области, сведений о
расходах либо поступления информации, предусмотренной статьей 4
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", принимает

решение об осуществлении контроля за соответствием расходов данного лица,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам и
уведомляет его о принятом решении.
5.
Контроль
за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности Тюменской области, указанные в абзацах
одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом - двадцатом
приложения к настоящему Закону, расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляет государственный орган
Тюменской области (структурное подразделение либо должностное лицо
указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений), в котором лица замещают должности.
6.
Контроль
за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности Тюменской области, указанные в абзацах десятом,
тринадцатом, пятнадцатом, семнадцатом, двадцать втором - двадцать седьмом
приложения к настоящему Закону, расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляет государственный орган
Тюменской области (структурное подразделение либо должностное лицо
указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений), определяемый Губернатором Тюменской области.
Статья 3.3. Основные гарантии деятельности лиц, замещающих
государственные должности Тюменской области, указанных в абзацах двадцать
третьем - двадцать седьмом приложения к настоящему Закону
1.
К
основным
гарантиям
деятельности
лиц,
замещающих
государственные должности Тюменской области, указанных в абзацах двадцать
третьем - двадцать седьмом приложения к настоящему Закону, относятся:
1) организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных полномочий;
2) оплата труда;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) пенсия за выслугу лет;
5) иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством (в
том числе - для государственных гражданских служащих Тюменской области).
2. Порядок предоставления основных гарантий лицам, замещающим
государственные должности Тюменской области, указанным в абзацах
двадцать третьем - двадцать седьмом приложения к настоящему Закону,
определяется Губернатором Тюменской области.
Статьи 4 - 5. Утратили силу. - Закон Тюменской области от 23.09.2005 N
398.
Статья 5.1. Основные гарантии деятельности Губернатора Тюменской
области
К основным гарантиям деятельности Губернатора Тюменской области
относятся:
(в ред. Закона Тюменской области от 20.02.2012 N 6)
1) организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных полномочий;
2) оплата труда;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;

4) пенсия за выслугу лет;
5) иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством (в
том числе - для государственных гражданских служащих Тюменской области).
Статья 5.2. Организационно-технические условия, необходимые для
исполнения полномочий высшего должностного лица области
Для исполнения полномочий высшему должностному лицу области
обеспечиваются следующие организационно-технические условия:
- отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой
и средствами связи; для проведения официальных и иных рабочих встреч помещения в здании высшего исполнительного органа и в иных отдельных
специальных зданиях;
- круглосуточное транспортное обслуживание в любых целях
автомобильным транспортом высшего должностного лица области (основной
автомобиль и автомобиль сопровождения) и членов его семьи;
- транспортное обслуживание железнодорожным, водным, воздушным
транспортом уровня первого или бизнес-класса либо с использованием
специальных рейсов (отдельный самолет, вертолет, вагон, плавательное
средство);
- пользование залами официальных делегаций в аэропортах,
железнодорожных вокзалах, морских и речных портах;
- пользование средствами связи (в том числе в автомобиле, посредством
которого осуществляется транспортное обслуживание);
- круглосуточное транспортное обслуживание отдельным автомобилем в
месте пребывания во время командировок;
- оплата услуг гостиниц в месте пребывания во время командировок по
фактически предъявленным расходам;
- круглосуточная охрана высшего должностного лица области и членов его
семьи (в том числе жилого помещения, являющегося местом постоянного
проживания);
- добровольное медицинское страхование.
Статья 5.3. Оплата труда высшего должностного лица области
Ежемесячное денежное вознаграждение высшего должностного лица
области устанавливается в размере 60 минимальных размеров оплаты труда.
Высшему должностному лицу области выплачиваются иные выплаты,
установленные для должностных лиц органов исполнительной власти
Тюменской области, включенных в перечень должностей, оплата труда которых
регулируется в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 50 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в
размерах, определенных Правительством области.
Статья 5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск высшего должностного лица
области
1. Ежегодный оплачиваемый отпуск высшего должностного лица области
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых
отпусков.
2. Основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью
35
календарных
дней.
Дополнительные
оплачиваемые
отпуска

предоставляются продолжительностью:
- за ненормированный рабочий день - 15 календарных дней;
- за выслугу лет - в количестве дней, равном установленному для
государственных гражданских служащих.
Статья 5.5. Пенсия за выслугу лет
1. Лицо, замещавшее должность высшего должностного лица области не
менее 2/3 срока полномочий и прекратившее полномочия по любым
основаниям, кроме случаев виновного прекращения, имеет право на пенсию за
выслугу лет.
2. При замещении должности высшего должностного лица области не
менее 2/3 срока полномочий ежемесячная пенсия за выслугу лет
устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и пенсия за выслугу лет составляла 55 процентов месячного
содержания высшего должностного лица области, при замещении должности
высшего должностного лица области один срок полномочий и более - 75
процентов месячного денежного содержания высшего должностного лица
области.
3. Пенсия за выслугу лет высшему должностному лицу области
устанавливается в порядке, аналогичном установленному Законом Тюменской
области "О государственной гражданской службе Тюменской области" для
государственных служащих области, но не ранее 1 января 2012 года.
Статья 5.6. Социальные гарантии высшему должностному лицу области,
прекратившему полномочия
1. Высшее должностное лицо области, прекратившее полномочия по
любым основаниям, кроме случаев виновного прекращения, имеет право на
получение:
- единовременной выплаты в размере 10-кратного среднемесячного
заработка, исчисляемого за последние 12 месяцев, предшествующих
прекращению полномочий;
- ежемесячных выплат в размере среднемесячного заработка,
исчисляемого за последние 12 месяцев, предшествующих прекращению
полномочий, выплачиваемых до дня устройства лица, ранее замещавшего
должность высшего должностного лица области, на новое место работы, но не
более одного года со дня прекращения полномочий (в случае, если
среднемесячный заработок на новом месте работы менее размера данной
выплаты, производится доплата до размера выплаты, но не более одного года
со дня прекращения полномочий).
2. Высшему должностному лицу области, прекратившему исполнение
своих полномочий, в порядке, установленном правовыми актами области,
предоставляются:
а) страхование на случай гибели (смерти);
б) право на пользование служебным автотранспортом на территории
Тюменской области;
в) право на бесплатное медицинское обеспечение;
г) возмещение расходов по пользованию залами для официальных лиц и
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций,
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.
3. Высшему должностному лицу области, прекратившему исполнение

своих полномочий, и членам его семьи в порядке, установленном правовым
актом области, возмещаются расходы:
а) по приобретению лекарственных препаратов для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты при лечении в
амбулаторных условиях;
б) по ежегодному приобретению путевки на санаторно-курортное лечение
и по оплате стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно в
следующих размерах:
- 75 процентов для высшего должностного лица области, прекратившего
свои полномочия;
- 50 процентов для одного из членов его семьи.
4. После смерти лица, ранее замещавшего должность высшего
должностного лица, его семье устанавливается пожизненное ежемесячное
пособие в сумме, равной половине ежемесячного денежного вознаграждения
высшего должностного лица области. Размер ежемесячного денежного
вознаграждения, исходя из которого рассчитывается ежемесячное пособие,
определяется на дату назначения ежемесячного пособия либо на дату
замещения должности высшего должностного лица лицом, указанным в данной
части, если он выше размера, установленного на дату назначения
ежемесячного пособия. С заявлением о выплате пособия может обратиться
любой член семьи (супруг, родители, несовершеннолетние дети либо
совершеннолетние нетрудоспособные дети).
5. Погребение высшего должностного лица области, прекратившего
исполнение своих полномочий, осуществляется за счет областного бюджета.
Статья 5.7. Обязательное государственное страхование, медицинское и
пенсионное обеспечение депутата областной Думы
1. Депутат областной Думы подлежит обязательному государственному
страхованию за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного
вознаграждения депутата областной Думы в случае:
а) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных
повреждений или иного причинения вреда здоровью;
б) причинения увечья или иного повреждения здоровья.
2. Депутату областной Думы предоставляется медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение депутата областной Думы, которому причинено
увечье или иное повреждение здоровья в период осуществления им своих
полномочий, сохраняется за ним и после прекращения его полномочий на
условиях, установленных настоящей статьей.
3. Гражданин Российской Федерации, прекративший исполнение
полномочий депутата областной Думы на профессиональной постоянной
основе (за исключением гражданина, полномочия которого в качестве депутата
областной Думы были прекращены досрочно в случае, указанном в пункте "в"
части первой статьи 4 Закона Тюменской области "О статусе депутата
Тюменской областной Думы"), имеет право на получение ежемесячных выплат
в размере среднемесячного заработка, исчисляемого за последние 12 месяцев,
предшествующих прекращению полномочий, выплачиваемых до дня
устройства лица, ранее замещавшего должность депутата областной Думы, на
новое место работы, но не более трех месяцев со дня прекращения
полномочий (в случае, если среднемесячный заработок на новом месте работы
менее размера данной выплаты, производится доплата до размера выплаты,
но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий).

4. Гражданин Российской Федерации, исполнявший на профессиональной
постоянной основе полномочия депутата областной Думы не менее 2/3
установленного срока полномочий депутата областной Думы (за исключением
гражданина, полномочия которого в качестве депутата областной Думы были
прекращены досрочно в случае, указанном в пункте "в" части первой статьи 4
Закона Тюменской области "О статусе депутата Тюменской областной Думы"),
имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" (далее - пенсия).
5. Ежемесячная доплата к пенсии гражданину, указанному в части 4
настоящей статьи, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и
ежемесячной доплаты к ней составляла при исполнении полномочий депутата
областной Думы:
1) на профессиональной постоянной основе не менее 2/3 срока
полномочий депутата - 55 процентов ежемесячного денежного содержания
депутата областной Думы;
2) на профессиональной постоянной основе один срок полномочий и более
- 75 процентов ежемесячного денежного содержания депутата областной Думы.
6. Размер ежемесячного денежного содержания депутата областной Думы,
исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата к государственной
пенсии, не превышает 2,0 должностного оклада депутата областной Думы по
занимаемой должности.
7. Размер установленной ежемесячной доплаты к государственной пенсии
индексируется пропорционально увеличению должностного оклада депутата
областной Думы.
8. Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается по
заявлению гражданина, имеющего право на эту доплату, в соответствии с
порядком,
предусмотренным
законодательством
о
государственной
гражданской службе, но не ранее 1 января 2012 года.
9. Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии гражданину,
являвшемуся депутатом областной Думы, приостанавливается при получении
им ежемесячных выплат, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, а также
при замещении им государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъектов Российской Федерации, должности
федеральной
государственной
службы,
должности
государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной
должности и должности муниципальной службы. Возобновление выплаты
ежемесячной доплаты к государственной пенсии указанному гражданину
осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается такая
доплата.
Статья 6. Утратила силу. - Закон Тюменской области от 05.10.2011 N 61.
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области
Л.Ю.РОКЕЦКИЙ
г. Тюмень
31 марта 2000 года
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Приложение
к Закону Тюменской области
"О государственных должностях
Тюменской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Законов Тюменской области от 23.09.2005 N 398,
от 05.07.2007 N 9, от 01.04.2010 N 9,
от 20.02.2012 N 5, от 20.02.2012 N 6,
от 04.05.2012 N 34, от 05.07.2013 N 56,
от 07.07.2014 N 55)
Председатель Тюменской областной Думы
Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы
Заместитель председателя Тюменской областной Думы
Председатель комитета Тюменской областной Думы
Заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы
Председатель постоянной комиссии Тюменской областной Думы
Заместитель председателя постоянной комиссии Тюменской областной
Думы
Депутат, член комитета или постоянной комиссии Тюменской областной
Думы
Председатель Уставного суда Тюменской области
Заместитель председателя Уставного суда Тюменской области
Судья Уставного суда Тюменской области
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области
Председатель Счетной палаты Тюменской области
Заместитель председателя Счетной палаты Тюменской области
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области
Заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской области,
замещающий должность на постоянной основе
Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области
Член Избирательной комиссии Тюменской области, замещающий
должность на постоянной основе
Мировой судья Тюменской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области
Вице-губернатор Тюменской области
Первый заместитель Губернатора Тюменской области
Заместитель Губернатора Тюменской области
Заместитель
Губернатора
Тюменской
области,
руководитель
исполнительного органа государственной власти Тюменской области
Руководитель исполнительного органа государственной власти Тюменской
области - член Правительства Тюменской области с правом решающего голоса

