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N 253-З

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Принят
Постановлением
Тамбовской областной Думы
от 27 февраля 2013 г.
N 737

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 N 638-З)
Статья 1

Внести в Закон Тамбовской области от 30 марта 2005 года N 304-З "Об организации государственной
гражданской службы Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2005, 9 апреля; 2006, 12 мая, 10 ноября;
2008, 14 ноября; 2009, 3 июня; 2010, 20 марта; 2011, 29 июля, 6 декабря; 2012, 29 мая, 14 декабря) следующие
изменения:
1) в статье 5:
наименование статьи дополнить словами ", о расходах";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Сведения о расходах гражданского служащего, а также расходах его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представляются представителю нанимателя в порядке, установленном законом области.";
2) пункт 5 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"5) получение один раз в год государственного пособия на оздоровление по заявлению гражданского
служащего по одному из следующих оснований:
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (любой его части) и при условии наступления
права на отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации - в размере двукратной
величины ежемесячного денежного содержания, установленного на дату начала отпуска;
в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной соответствующими документами, - в размере
двукратной величины ежемесячного денежного содержания, установленного на дату исчисления
государственного пособия на оздоровление.
Гражданским служащим, поступившим на гражданскую службу в текущем календарном году из органов
государственной власти или местного самоуправления и получившим государственное пособие на
оздоровление (аналогичную выплату в соответствии с правовым актом органа государственной власти, органа
местного самоуправления) за текущий календарный год по прежнему месту службы, государственное пособие
на оздоровление не выплачивается.
Гражданскому служащему, не реализовавшему право на получение государственного пособия на
оздоровление в текущем календарном году, при увольнении в порядке перевода в другой государственный
орган государственное пособие на оздоровление выплачивается по заявлению;".
Статья 2
Внести в пункт 7 приложения N 4 к Закону Тамбовской области от 24 ноября 2006 года N 118-З "О
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денежном содержании государственных гражданских служащих Тамбовской области" (газета "Тамбовская
жизнь", 2006, 5 декабря; 2007, 13 марта, 27 июля; 2008, 2 февраля, 31 мая, 8 июля, 30 июля; 2009, 6 марта;
2010, 6 января, 20 марта, 7 мая, 13 ноября; 2011, 1 июня, 29 июля, 2 августа, 11 ноября; 2012, 14 декабря)
изменение, изложив его в следующей редакции:
"7. В случае, если в период сохранения денежного содержания произошло увеличение оклада месячного
денежного содержания и (или) дополнительных выплат, то исчисленное денежное содержание увеличивается с
даты, определенной решением об увеличении, и до окончания указанного периода.".
Статья 3
Внести в Закон Тамбовской области от 1 июля 2011 года N 18-З "О правовом положении лиц, замещающих
государственные должности в Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2011, 8 июля, 14 октября, 11
ноября; 2012, 10 февраля, 29 мая, 6 июля, 10 июля, 14 декабря) следующие изменения:
1) пункт "и" статьи 8 дополнить словами: "о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка;";
2) пункт "д" части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"д) получение один раз в год государственного пособия на оздоровление по заявлению лица,
замещающего государственную должность, по одному из следующих оснований:
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (любой его части) и при условии наступления
права на отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации - в размере двукратной
величины ежемесячной оплаты труда, включающей в себя ежемесячное денежное вознаграждение и
ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, установленные на
дату начала отпуска;
в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной соответствующими документами, - в размере
двукратной величины ежемесячной оплаты труда, включающей в себя ежемесячное денежное вознаграждение
и ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, установленные на
дату исчисления государственного пособия на оздоровление.
Лицу, замещающему государственную должность, получившему государственное пособие на
оздоровление в текущем календарном году, при назначении на иную государственную должность
государственное пособие на оздоровление не выплачивается.
Гражданскому служащему, заместившему государственную должность в текущем календарном году и
получившему государственное пособие на оздоровление за текущий календарный год по прежнему месту
службы, государственное пособие на оздоровление не выплачивается;".
Статья 4
Установить, что лица, поступающие на должности руководителей государственных учреждений области
(при поступлении на работу), и руководители государственных учреждений области (ежегодно) представляют
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей
учредителю или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, определенном
законом области для государственных гражданских служащих области, и по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 N 638-З)
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава администрации области
О.И.Бетин

г. Тамбов
1 марта 2013 года
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