Закон Республики Татарстан от 4 марта 2006 г. N 16-ЗРТ
"О государственных должностях Республики Татарстан"
С изменениями и дополнениями от:
5 июля 2007 г., 30 июля, 18 декабря 2008 г., 15, 31 декабря 2009 г., 13 января, 5 апреля, 21 декабря 2010 г.,
19 мая, 30 декабря 2011 г., 14, 19 июля 2012 г., 25 февраля, 29 марта, 15 ноября 2013 г., 14 мая, 12, 30 июня,
24 июля, 18 декабря 2014 г., 3 ноября 2015 г.

Принят Государственным Советом РТ 26 января 2006 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает основы правового статуса лица,
замещающего государственную должность Республики Татарстан, определяет виды и
объем предоставляемых ему государственных гарантий, регулирует иные вопросы
обеспечения его деятельности.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на мировых судей
Республики Татарстан.
ГАРАНТ:

См. Закон РТ от 17 ноября 1999 г. N 2440 "О мировых судьях Республики Татарстан"
3. Действие настоящего Закона распространяется на судей Конституционного
суда
Республики
Татарстан,
если
иное
не
установлено
федеральным
законодательством, Законом Республики Татарстан "О Конституционном суде
Республики Татарстан".
Статья 2. Государственные должности Республики Татарстан
1. Государственная должность Республики Татарстан
- должность,
устанавливаемая Конституцией Республики Татарстан и законами Республики
Татарстан для непосредственного исполнения полномочий органов государственной
власти Республики Татарстан, а также иных государственных органов Республики
Татарстан (далее также - государственные органы).
2. Сводный перечень государственных должностей Республики Татарстан
утверждается Президентом Республики Татарстан.
Статья 3. Правовая основа деятельности лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан
Правовую основу деятельности лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, составляют Конституция Российской Федерации, Конституция
Республики Татарстан, федеральные законы, настоящий Закон, другие законы
Республики Татарстан и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Республики Татарстан.
Статья 4. Замещение государственных должностей Республики Татарстан
Информация об изменениях:

Законом РТ от 14 июля 2012 г. N 54-ЗРТ в часть 1 статьи 4 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Государственные должности Республики Татарстан замещаются путем
избрания, утверждения или назначения на соответствующую государственную
должность Республики Татарстан в порядке, определенном федеральным

законодательством, Конституцией Республики Татарстан, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
2. Срок полномочий лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан, устанавливается федеральными законами, Конституцией Республики
Татарстан и законами Республики Татарстан.
3. Обстоятельства, препятствующие замещению государственных должностей
Республики Татарстан, устанавливаются федеральными законами, Конституцией
Республики Татарстан, настоящим Законом и иными законами Республики Татарстан.
4. Государственные должности Республики Татарстан замещаются на постоянной
основе, если иное не установлено законом.
Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак лица, замещающего государственную
должность Республики Татарстан
1. Лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан,
выдается удостоверение установленного образца, а также в случаях, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, может
выдаваться нагрудный знак.
2. Удостоверение лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим
наделение этого лица соответствующими полномочиями. Нагрудный знак является
отличительным знаком соответствующего лица, замещающего государственную
должность Республики Татарстан, подтверждающим его должностное положение и
статус.
3. Удостоверение лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан, подписывается:
1) Президентом Республики Татарстан - для Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан и иных членов
Кабинета Министров Республики Татарстан, а также других должностных лиц,
назначаемых на должность Президентом Республики Татарстан;
2) Председателем Государственного Совета Республики Татарстан - для
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, работающих на постоянной
основе членов Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, а также
иных должностных лиц, избираемых или назначаемых на должность Государственным
Советом Республики Татарстан;
3) Премьер-министром Республики Татарстан - для должностных лиц,
назначаемых на должность Кабинетом Министров Республики Татарстан.
4. Положения об удостоверениях и нагрудных знаках лиц, замещающих
государственные должности Республики Татарстан, утверждаются соответственно
Президентом Республики Татарстан, Государственным Советом Республики Татарстан
и Кабинетом Министров Республики Татарстан в соответствии с частью 3 настоящей
статьи.
ГАРАНТ:

См. Положение о порядке выдачи и форме служебного удостоверения
государственного гражданского служащего Республики Татарстан, утв. Указом
Президента РТ от 16 января 2006 г. N УП-8
Информация об изменениях:

Законом РТ от 5 апреля 2010 г. N 15-ЗРТ в статью 6 настоящего Закона внесены
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного

Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья
6.
Основания
прекращения
полномочий
лиц,
замещающих
государственные должности Республики Татарстан
Полномочия лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан, прекращаются в порядке, установленном федеральным законом,
Конституцией Республики Татарстан, законом Республики Татарстан, в связи с:
1) истечением срока полномочий;
2) отставкой по собственному желанию либо письменным заявлением о сложении
своих полномочий;
3) смертью;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 июля 2012 г. N 58-ЗРТ пункт 4 статьи 6 настоящего Закона
изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня
официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) признанием недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявлением умершим решением суда, вступившим в законную
силу;
5) вступлением в силу обвинительного приговора суда;
6) утратой гражданства Российской Федерации, приобретением гражданства
иностранного государства либо получением вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
7) упразднением государственного органа или соответствующей государственной
должности Республики Татарстан;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 14 мая 2014 г. N 35-ЗРТ статья 6 настоящего Закона дополнена
пунктом 7.1, вступающим в силу со дня официального опубликования названного
Закона
7.1) установлением в отношении них, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 июля 2012 г. N 58-ЗРТ в пункт 8 статьи 6 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального
опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
8) освобождением от государственной должности Республики Татарстан в
случаях, установленных законодательством, в том числе в связи с утратой доверия;
9) иными случаями, предусмотренными законодательством.
Статья 7. Права лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан
1. Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан, для
осуществления своих полномочий в пределах компетенции соответствующего

государственного органа, определяемой федеральными законами, Конституцией
Республики Татарстан, законами и иными правовыми актами Республики Татарстан,
имеет право на:
1) самостоятельное принятие решений;
2) получение в установленном порядке необходимой информации;
3) обеспечение необходимых организационно-технических условий;
4) беспрепятственное посещение органов государственной власти и иных
государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления,
учреждений и организаций, расположенных на территории Республики Татарстан, если
иное не установлено федеральным законодательством;
5)
предоставление
государственных
гарантий,
обеспечивающих
его
деятельность.
2. Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан,
обладает также иными правами в соответствии с федеральными законами,
Конституцией Республики Татарстан, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 июля 2012 г. N 58-ЗРТ в статью 8 настоящего Закона внесены
изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального
опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Обязанности лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан
1. Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан,
обязано:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики
Татарстан, федеральное законодательство и законодательство Республики Татарстан,
обеспечивать их исполнение в пределах своих полномочий;
2) обеспечивать защиту государственных интересов Республики Татарстан;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
4) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, а также
государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним
решения в установленном законодательством порядке;
5) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не
разглашать ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после
прекращения исполнения полномочий;
6) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
7) соблюдать ограничения, связанные с исполнением полномочий по
замещаемой государственной должности Республики Татарстан;
8) передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если
владение лицом, замещающим государственную должность Республики Татарстан,
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов;
9) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 9 части 1 статьи 8
10) выполнять иные обязанности, возложенные на
законодательством и законодательством Республики Татарстан.

него

федеральным

Информация об изменениях:

Законом РТ от 29 марта 2013 г. N 24-ЗРТ в часть 2 статьи 8 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан,
замещаемую на постоянной основе, обязано представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними законами Республики
Татарстан и указом Президента Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 29 марта 2013 г. N 24-ЗРТ статья 8 настоящего Закона дополнена
частью 3, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
Закона
3.
Государственный
орган
Республики
Татарстан
(подразделение
государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), осуществляющий
контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан (за исключением Президента Республики Татарстан, депутатов
Государственного Совета Республики Татарстан), а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, определяется указом Президента Республики
Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 14 мая 2014 г. N 35-ЗРТ статья 9 настоящего Закона изложена в
новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Ограничения и запреты для лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан
На лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, в
соответствии с федеральным законодательством распространяются ограничения и
запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 июля 2012 г. N 58-ЗРТ статья 10 настоящего Закона изложена в
новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального
опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Ответственность лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан

1. Лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан, за
нарушение Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан,
федеральных законов и законов Республики Татарстан, а также за действия или
бездействие, нарушающие права и свободы граждан, несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
2. Лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан,
замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности,
установленные
законодательством
о
противодействии
коррупции,
несут
ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Статья 11. Поощрения лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан
1. За эффективное исполнение лицами, замещающими государственные
должности Республики Татарстан, своих полномочий применяются следующие виды
поощрения и награждения:
1) награждение почетной грамотой государственного органа, в том числе с
выплатой единовременного денежного поощрения или с вручением ценного подарка;
2) иные виды поощрения и награждения государственного органа;
3) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами;
4) поощрение Президента Республики Татарстан;
5) поощрение Председателя Государственного Совета Республики Татарстан;
6) поощрение Кабинета Министров Республики Татарстан;
7) награждение государственными наградами Республики Татарстан;
8) иные виды поощрения и награждения в соответствии с федеральным
законодательством.
2. Решение о поощрении или награждении лица, замещающего государственную
должность Республики Татарстан, в соответствии с пунктами 1-7 части 1 настоящей
статьи принимается уполномоченным на то органом или должностным лицом в порядке,
установленном законодательством Республики Татарстан.
3. Выплата лицу, замещающему государственную должность Республики
Татарстан, единовременного денежного поощрения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, производится в порядке, утверждаемом Президентом Республики
Татарстан.
Статья 12. Основные государственные гарантии для лиц, замещающих
государственные должности Республики Татарстан
1. Лицам, замещающим государственные должности Республики Татарстан на
постоянной основе, предоставляются следующие основные государственные гарантии:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление
ими своих полномочий;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ пункт 2 части 1 статьи 12 настоящего
Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2011 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) месячное денежное вознаграждение, состоящее из ежемесячного денежного
вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, устанавливаемых в
соответствии с настоящим Законом;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней,
который может предоставляться по частям;

4) медицинское обслуживание и медицинское обслуживание членов их семей, в
том числе после выхода лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан, на пенсию, в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики
Татарстан;
5) один раз в год единовременная денежная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных денежных
вознаграждений, которая по желанию лица, замещающего государственную должность
Республики Татарстан, может быть произведена в другое время, а также
единовременная денежная выплата на санаторно-курортное лечение, проезд к месту
отдыха и обратно в размере одного месячного денежного вознаграждения в порядке и
на условиях, установленных Кабинетом Министров Республики Татарстан;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 24 июля 2014 г. N 76-ЗРТ в пункт 6 части 1 статьи 12 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период осуществления полномочий либо
сохранение денежного вознаграждения и иных выплат, предусмотренных настоящим
Законом, при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения
медицинского
обследования
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную медицинскую помощь, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами;
7) возмещение расходов, связанных с переездом лиц, замещающих
государственные должности Республики Татарстан, и членов их семей из другой
местности в порядке, установленном для государственных гражданских служащих
Республики Татарстан;
8) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением
полномочий, в зависимости от замещаемой государственной должности в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
9) обеспечение телефонной связью в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Республики Татарстан;
10) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, в порядке
и на условиях, устанавливаемых Президентом Республики Татарстан;
Информация об изменениях:

Законом РТ от 18 декабря 2014 г. N 125-ЗРТ в пункт 11 части 1 статьи 12
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
11) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" (далее доплата к пенсии), в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом;
12) единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию с
государственной должности Республики Татарстан при наличии права на доплату к
пенсии в соответствии с настоящим Законом в размере десятикратного месячного
денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности, в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан;
13) защита жизни и здоровья в связи с исполнением им должностных
полномочий, жизни и здоровья членов его семьи в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

14) единовременная субсидия на приобретение жилья один раз за весь период
замещения государственной должности Республики Татарстан в порядке и на условиях,
установленных федеральным законодательством, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Татарстан.
2. В случае смерти лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан, членам семьи, другим родственникам или иным лицам, осуществляющим
его похороны, возмещаются расходы на погребение и ритуальные услуги в порядке и на
условиях, установленных Кабинетом Министров Республики Татарстан.
3. При прекращении полномочий лица, замещавшего государственную должность
Республики Татарстан, в случае упразднения государственного органа либо
замещаемой государственной должности Республики Татарстан этому лицу за счет
бюджета Республики Татарстан выплачивается:
1) единовременное пособие в размере месячного денежного вознаграждения;
2) до устройства на новое место работы ежемесячно выплачивается пособие в
размере его месячного денежного вознаграждения по ранее замещаемой им
государственной должности Республики Татарстан, но не более трех месяцев со дня
прекращения полномочий.
4. Период замещения государственной должности Республики Татарстан
засчитывается в общий трудовой стаж, а также в стаж государственной гражданской
службы Республики Татарстан в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 12 июня 2014 г. N 53-ЗРТ в часть 5 статьи 12 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального
опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
5. Для целей настоящего Закона под членами семьи лица, замещающего
государственную должность Республики Татарстан, если иное не установлено
настоящим Законом, понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети инвалиды с детства независимо от возраста, а также дети, обучающиеся по очной
форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за исключением образовательных организаций
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет.
6. За лицом, замещавшим государственную должность Республики Татарстан не
менее одного полного срока полномочий и достигшим в период замещения
государственной должности Республики Татарстан пенсионного возраста, а при
установлении пенсии по инвалидности - независимо от срока исполнения полномочий и
возраста, а также за членами его семьи сохраняются государственные гарантии,
предусмотренные пунктом 14 части 1 и частью 2 настоящей статьи.
7. Лицам, замещающим государственные должности Республики Татарстан,
предоставляются иные государственные гарантии их деятельности, установленные
федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан.
Статья 13. Дополнительные государственные гарантии лицу, прекратившему
исполнение полномочий Президента Республики Татарстан, и членам его семьи
1. Президент Республики Татарстан, прекративший исполнение своих
полномочий, независимо от возраста и стажа работы (службы) имеет право на

ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 80 процентов расчетного
месячного денежного вознаграждения Президента Республики Татарстан, включающего
в себя ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение по
должности Президента Республики Татарстан, за исключением случаев прекращения
полномочий, связанных с виновными действиями.
2.
Выплата
ежемесячного
пожизненного
денежного
содержания,
предусмотренного настоящей статьей, приостанавливается в случае замещения лицом,
прекратившим
исполнение
полномочий
Президента
Республики
Татарстан,
государственной должности Российской Федерации, государственной должности
Республики Татарстан, государственной должности иного субъекта Российской
Федерации или государственной должности государственной службы на период
замещения одной из указанных должностей.
3. Лицу, прекратившему исполнение полномочий Президента Республики
Татарстан по истечении не менее одного полного срока пребывания в должности, а при
установлении пенсии по инвалидности независимо от срока исполнения полномочий:
1) выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
десятикратного месячного денежного вознаграждения Президента Республики
Татарстан;
2) предоставляются охрана, правовая защита, специальная связь и транспортное
обслуживание в порядке, установленном федеральным законодательством и
нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
3) предоставляется в пожизненное пользование государственная дача в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
ГАРАНТ:

См. Порядок предоставления лицу, прекратившему исполнение полномочий
Президента Республики Татарстан, государственной дачи в пожизненное пользование
4) возмещаются расходы по пользованию залами для официальных лиц и
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских
и речных вокзалов (портов) в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Республики Татарстан;
5) утратил силу с 1 июля 2011 года.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5 части 3 статьи 13
Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ статья 13 настоящего Закона дополнена
частью 3(1), вступающей в силу с 1 июля 2011 года
3(1). В случае смерти лица, прекратившего исполнение полномочий Президента
Республики Татарстан по истечении не менее одного полного срока пребывания в
должности, его семье выплачивается единовременное пособие в размере 12-кратного
ежемесячного денежного вознаграждения Президента Республики Татарстан. Порядок
и условия выплаты указанного пособия определяются нормативным правовым актом
Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 18 декабря 2014 г. N 125-ЗРТ в часть 4 статьи 13 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
4. В случае прекращения полномочий Президента Республики Татарстан по
основанию, указанному в пункте 3 статьи 6 настоящего Закона, либо смерти лица,

прекратившего исполнение полномочий Президента Республики Татарстан, членам его
семьи устанавливается ежемесячное пособие в размере пятикратной фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с частью 1
статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях" на день его смерти. Круг членов
семьи, имеющих право на указанное пособие, и сроки его выплаты определяются в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации в порядке,
предусмотренном для назначения пенсии по случаю потери кормильца.
5. При наступлении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи,
членам семьи Президента Республики Татарстан, прекратившего исполнение своих
полномочий, предоставляется право на пользование служебным автотранспортом, а
также за ними сохраняется право на медицинское обслуживание, которое им
предоставлялось.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ настоящий Закон дополнен статьей 13(1),
вступающей в силу с 1 июля 2011 года
Статья 13(1). Дополнительные государственные гарантии лицам, прекратившим
исполнение полномочий Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, и членам их семей
1.
Лицам,
прекратившим
исполнение
полномочий
Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики
Татарстан, по истечении не менее одного полного срока пребывания в должности, а при
установлении пенсии по инвалидности независимо от срока исполнения полномочий:
1) устанавливается доплата к пенсии в порядке и размере, определяемых в
соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Закона, исходя из месячного денежного
вознаграждения по соответствующей государственной должности Республики
Татарстан;
2) выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
десятикратного месячного денежного вознаграждения по замещаемой должности;
3) предоставляются транспортное обслуживание, телефонная связь в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
4) возмещаются расходы по пользованию залами для официальных лиц и
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских
и речных вокзалов (портов) в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Республики Татарстан.
2. Членам семей лиц, прекративших исполнение полномочий Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики
Татарстан, предоставляются гарантии, предусмотренные частями 3(1) (исходя из
ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной
должности Республики Татарстан), 4 и 5 статьи 13 настоящего Закона.
ГАРАНТ:

Статья 14 настоящего Закона вступает в силу одновременно с вступлением в силу
указа Президента Республики Татарстан о денежном вознаграждении лиц,
замещающих государственные должности Республики Татарстан
Статья 14. Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан
1. Оплата труда лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан на постоянной основе, производится в форме ежемесячного денежного
вознаграждения.

2. Денежное вознаграждение лица, замещающего государственную должность
Республики Татарстан, устанавливается в кратном размере от денежного
вознаграждения
министра
Республики
Татарстан
(за
исключением
судей
Конституционного суда Республики Татарстан) в следующих размерах:
1) денежное вознаграждение Президента Республики Татарстан - 1,9 денежного
вознаграждения министра Республики Татарстан;
2) денежное вознаграждение Премьер-министра Республики Татарстан - 1,5
денежного вознаграждения министра Республики Татарстан;
3) денежное вознаграждение Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан - 1,5 денежного вознаграждения министра Республики
Татарстан;
4) денежное вознаграждение лиц, замещающих иные государственные
должности Республики Татарстан, устанавливается Президентом Республики
Татарстан в соответствии с законами Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 15 ноября 2013 г. N 91-ЗРТ часть 3 статьи 14 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня
официального опубликования названного Закона и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года
См. текст части в предыдущей редакции
3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения по должности министра
Республики Татарстан устанавливается Президентом Республики Татарстан.
ГАРАНТ:

См. Указ Президента РФ от 30 сентября 2013 г. N 742 "О денежном вознаграждении
лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации"
Решение об увеличении (индексации) размеров ежемесячного денежного
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан,
принимается Президентом Республики Татарстан.
4. Лицу, замещающему государственную должность Республики Татарстан,
помимо ежемесячного денежного вознаграждения, установленного в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, дополнительно выплачиваются ежемесячное денежное
поощрение, премии, материальная помощь, а также производятся иные выплаты в
соответствии с законодательством.
ГАРАНТ:

См. Закон РТ от 16 января 2003 г. N 3-ЗРТ "О государственной гражданской службе
Республики Татарстан"
5. Размер ежемесячного денежного поощрения дифференцированно в
зависимости от замещаемой государственной должности Республики Татарстан, а
также порядок и условия премирования лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, выплаты им материальной помощи определяются Президентом
Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 3 ноября 2015 г. N 93-ЗPT часть 6 статьи 14 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования
названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1
октября 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
6. Денежное вознаграждение судьи Конституционного суда Республики Татарстан
определяется в соответствии с федеральным законодательством о статусе судей,

Законом Республики Татарстан "О Конституционном суде Республики Татарстан", а
также иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
7. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 7 статьи 14
ГАРАНТ:

Статья 15 настоящего Закона вступает в силу одновременно с вступлением в силу
Указа Президента Республики Татарстан о денежном вознаграждении лиц,
замещающих государственные должности Республики Татарстан
Статья 15. Доплата к пенсии лиц, замещавших государственные должности
Республики Татарстан
Информация об изменениях:

Законом РТ от 25 февраля 2013 г. N 13-ЗРТ часть 1 статьи 15 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня
официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом имеют лица,
замещавшие государственную должность Республики Татарстан на постоянной основе
не менее одного года, освобожденные от должности в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно), за исключением прекращения полномочий в связи
с:
1) отрешением от должности;
2) утратой доверия (выражением недоверия);
3) вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
4) отзывом избирателями;
5) несоблюдением ограничений и запретов, невыполнением обязательств,
установленных федеральными законами;
6) выявлением обстоятельств, препятствующих замещению государственной
должности;
7) неисполнением или ненадлежащим исполнением полномочий, связанных с
замещением государственной должности;
8) вступлением в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания за нарушение законодательства о выборах и
референдумах.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ часть 2 статьи 15 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2011 года
См. текст части в предыдущей редакции
2. Доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
устанавливается в размере: при замещении государственной должности от одного года
до трех лет - 45 процентов, свыше трех лет - 65 процентов расчетного месячного
денежного вознаграждения по соответствующей должности. Лицам, замещавшим
государственные должности Республики Татарстан не менее 15 лет либо замещавшим
указанные должности свыше трех лет и имеющим стаж государственной службы в
совокупности не менее 15 лет, доплата к пенсии устанавливается в размере 70
процентов расчетного месячного денежного вознаграждения по соответствующей
государственной должности Республики Татарстан.

Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго части второй статьи 15
Законом РТ от 18 декабря 2014 г. N 125-ЗРТ в часть 2.1 статьи 15 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
2.1. В случае, если размер доплаты к пенсии, определенный в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, не превышает фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости, установленной в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона
"О страховых пенсиях", доплата к пенсии выплачивается в размере, равном указанной
фиксированной выплате к страховой пенсии по старости.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ в часть 3 статьи 15 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2011 года
См. текст части в предыдущей редакции
3. Порядок определения размера расчетного месячного денежного
вознаграждения
по
государственным
должностям
Республики
Татарстан
устанавливается указом Президента Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 18 декабря 2014 г. N 125-ЗРТ в часть 4 статьи 15 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
4. Лицу, замещавшему государственную должность Республики Татарстан и
имеющему одновременно право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим
Законом и ежемесячную доплату к пенсии лиц, замещавших муниципальные должности
в Республике Татарстан, пенсию за выслугу лет государственного гражданского
служащего или муниципального служащего, пенсию за выслугу лет по другим
основаниям, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное (пожизненное)
ежемесячное материальное обеспечение, пенсию по инвалидности (за исключением
страховой пенсии по инвалидности), иную ежемесячную доплату к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначаемые и финансируемые за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, бюджетов иных субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Татарстан, иных субъектов
Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, выплачивается
доплата к пенсии в соответствии с настоящим Законом или иная выплата по его
выбору, если иное не установлено федеральным законодательством.
5. Назначение и выплата доплаты к пенсии, в том числе перерасчет (индексация),
приостановление и возобновление выплаты доплаты, осуществляются в порядке,
установленном для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 19 мая 2011 г. N 24-ЗРТ статья 16 настоящего Закона изложена в
новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2011 года
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 16. Особенности пенсионного обеспечения лиц, ранее замещавших
государственные должности Республики Татарстан
1. Право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей, имеют лица, замещавшие на
постоянной основе государственные должности Республики Татарстан до 31 декабря
2005 года включительно, а также приравненные к ним должности, в том числе
конституционные государственные должности Республики Татарстан, государственные
должности Татарской АССР, Татарской ССР. Сводный перечень должностей,
приравненных к государственным должностям Республики Татарстан, утверждается
Президентом Республики Татарстан.
2. Доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, замещавшим
государственные должности в республиканских органах государственной власти и
управления и приравненные к ним должности, устанавливается и исчисляется
применительно к расчетному месячному денежному вознаграждению по аналогичной
или приравненной государственной должности Республики Татарстан, определяемому
с учетом групп оплаты труда по районам и городам Республики Татарстан.
3. Доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, за
исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливается и
исчисляется применительно к месячному денежному содержанию по должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан, приравненной к
соответствующей государственной должности. Надбавки к должностному окладу
включаются в состав месячного денежного содержания, исходя из которого
устанавливается и исчисляется доплата к пенсии указанным лицам, при условии их
получения в период замещения ими соответствующих должностей.
4. Соответствие должностей, указанных в части 1 настоящей статьи,
государственным должностям Республики Татарстан, должностям государственной
гражданской службы утверждается Президентом Республики Татарстан.
ГАРАНТ:

См. Указ Президента РТ от 6 августа 2011 г. N УП-480
Статья 17. Финансирование деятельности лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан
Финансовое обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан, в том числе финансовое обеспечение
государственных гарантий, предусмотренных настоящим Законом для указанных лиц,
осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Статья 18. Личное дело лица, замещающего государственную должность
Республики Татарстан
1. В личное дело лица, замещающего государственную должность Республики
Татарстан, вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с
замещением им государственной должности, а также с осуществлением им своих
полномочий и необходимые для обеспечения деятельности соответствующего органа
государственной власти или иного государственного органа Республики Татарстан.
2. Ведение личного дела лица, замещающего государственную должность
Республики Татарстан, производится кадровыми службами соответствующих органов
государственной власти и иных государственных органов Республики Татарстан в
порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского
служащего.
ГАРАНТ:

См. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего
Российской Федерации и ведении его личного дела, утв. Указом Президента РФ от 30
мая 2005 г. N 609
3.
Персональные
данные,
внесенные
в
личные
дела,
являются
персонифицированными и в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к сведениям,
составляющим государственную тайну, а в иных случаях - к сведениям
конфиденциального характера.
4. Сведения о лице, замещающем государственную должность Республики
Татарстан, внесенные в его личное дело, в объеме данных, включаемых в
установленном порядке в реестры государственных гражданских служащих,
направляются кадровой службой в государственный орган Республики Татарстан по
управлению государственной гражданской службой Республики Татарстан для
систематизации и учета.
5. Государственные органы и их должностные лица обеспечивают защиту
персональных данных лиц, замещающих государственные должности Республики
Татарстан, и несут ответственность за их несанкционированное использование.
Статья 19. Переходные положения
1. Установленные на день вступления в силу настоящего Закона условия
выплаты денежного содержания лицам, замещающим государственные должности
Республики Татарстан, в том числе размеры должностных окладов, установленных
надбавок, условия и порядок их выплаты, применяются до вступления в силу статьи 14
настоящего Закона.
2. Государственные гарантии, установленные настоящим Законом в зависимости
от денежного вознаграждения, до вступления в силу статьи 14 настоящего Закона
предоставляются лицам, замещающим государственные должности Республики
Татарстан, исходя из установленного денежного содержания по соответствующей
должности.
3. Утратила силу с 1 июля 2011 года.
Информация об изменениях:

См. текст части 3 статьи 19
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Статьи 14, 15 и 16 настоящего Закона вступают в силу одновременно с
вступлением в силу указа Президента Республики Татарстан о денежном
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан.
Выплата указанным лицам денежного вознаграждения в соответствии с настоящим
Законом производится с даты, определяемой Президентом Республики Татарстан, но
не ранее 1 января 2006 года.
Информация об изменениях:

Законом РТ от 14 мая 2014 г. N 35-ЗРТ в часть 3 статьи 20 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Положения настоящего Закона не распространяются на лиц, замещавших

государственные должности Республики Татарстан до его вступления в силу, за
исключением пункта 4 части 1 и части 6 (в части возмещения расходов на погребение и
ритуальные услуги) статьи 12, статьи 16.
Статья 21. Приведение нормативных правовых актов Республики Татарстан в
соответствие с настоящим Законом
1. Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики
Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои нормативные
правовые акты о деятельности лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, в соответствие с настоящим Законом, а также принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в
шестимесячный срок со дня его вступления в силу.
2. До приведения законов и других нормативных правовых актов Республики
Татарстан в соответствие с настоящим Законом указанные законы и другие
нормативные правовые акты Республики Татарстан действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.
Президент Республики Татарстан
г.Казань, 4 марта 2006 года, N 16-ЗРТ

М.Ш.Шаймиев

