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(в ред. Областных законов Ленинградской области от 28.07.2009 N 66-оз, 

от 27.02.2010 N 4-оз, от 11.10.2011 N 75-оз, от 18.04.2012 N 28-оз, 
от 13.07.2012 N 62-оз, от 13.11.2012 N 84-оз, от 05.12.2012 N 91-оз, 

от 29.12.2012 N 111-оз, от 21.06.2013 N 39-оз, от 27.12.2013 N 105-оз, 
от 02.07.2014 N 40-оз, от 13.10.2014 N 60-оз, от 19.12.2014 N 91-оз, 

от 14.07.2015 N 70-оз, от 20.07.2015 N 77-оз, от 19.10.2015 N 100-оз, 
от 12.11.2015 N 103-оз, от 27.07.2016 N 73-оз, от 16.12.2016 N 103-оз, 

от 13.02.2017 N 3-оз, от 15.03.2017 N 13-оз, от 11.07.2017 N 42-оз, 
от 13.07.2020 N 73-оз, 

с изм., внесенными Областными законами Ленинградской области 
от 20.03.2014 N 14-оз, от 25.12.2014 N 105-оз) 

 
Настоящий областной закон устанавливает основы правового статуса лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области, устанавливает государственные гарантии и 
регулирует иные вопросы обеспечения их деятельности. 
 

Глава 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Государственные должности Ленинградской области 

 
1. Государственные должности Ленинградской области (далее также - государственные 

должности) - должности, устанавливаемые областными законами для непосредственного 
исполнения полномочий органов государственной власти Ленинградской области, иных 
государственных органов Ленинградской области (далее - государственные органы 
Ленинградской области). 

2. Государственные должности Ленинградской области замещаются в порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами, Уставом Ленинградской области, областными 
законами и иными правовыми актами Ленинградской области. 

3. Основания и порядок прекращения полномочий лиц, замещающих государственные 
должности Ленинградской области, устанавливаются федеральными законами, Уставом 
Ленинградской области, областными законами и иными правовыми актами Ленинградской 
области. 
 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 25.12.2014 N 105-оз со дня вступления в 
силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" ч. 4 после слов "вице-
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губернаторы Ленинградской области" будет дополнена словами "вице-губернатор 
Ленинградской области - руководитель аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 
области, вице-губернаторы Ленинградской области - председатели комитетов, члены 
Правительства Ленинградской области - председатели комитетов". 

 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 20.03.2014 N 14-оз со дня вступления в 
силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" в ч. 4 слова "Губернатор 
Ленинградской области,", "председатели комитетов, управляющий делами Правительства 
Ленинградской области," и "руководитель протокола Губернатора," будут исключены. 

4. К лицам, замещающим государственные должности Ленинградской области, относятся 
Губернатор Ленинградской области, Председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области, председатель 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, первый вице-губернатор Ленинградской 
области, вице-губернаторы Ленинградской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области, заместители Председателя Правительства Ленинградской 
области, заместители Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, 
председатели постоянных комиссий Законодательного собрания Ленинградской области, 
заместители председателей постоянных комиссий Законодательного собрания Ленинградской 
области, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ленинградской области, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области, аудиторы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 
председатели комитетов, управляющий делами Правительства Ленинградской области, секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской области, члены Избирательной комиссии 
Ленинградской области с правом решающего голоса, работающие в комиссии на постоянной 
(штатной) основе, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области, руководитель 
протокола Губернатора, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 19.10.2015 N 100-оз, от 27.07.2016 N 73-оз) 
 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 20.03.2014 N 14-оз со дня вступления в 
силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" в ч. 5 слова "(за исключением 
замещения должности Губернатора Ленинградской области)" будут исключены. 

5. Замещение государственных должностей Ленинградской области в Администрации 
Ленинградской области (за исключением замещения должности Губернатора Ленинградской 
области) осуществляется на основе срочного контракта, заключаемого с Губернатором 
Ленинградской области на срок не более пяти лет. 
(часть 5 в ред. Закона Ленинградской области от 13.07.2012 N 62-оз) 

6. Замещение государственных должностей Ленинградской области в Контрольно-счетной 
палате Ленинградской области (за исключением должности председателя Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области) осуществляется на основе срочного трудового договора, 
заключаемого с председателем Контрольно-счетной палаты Ленинградской области сроком на 
пять лет. 
(часть 6 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 

 
Статья 2. Правовая основа деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области 
 

Правовую основу деятельности лиц, замещающих государственные должности 
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Ленинградской области, составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Ленинградской области, 
настоящий областной закон, другие областные законы и иные нормативные правовые акты 
Ленинградской области, а лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 1 настоящего областного закона, 
также срочный контракт (срочный трудовой договор). 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 
 

Статья 3. Основные права лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области 
 

Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, для 
осуществления своих полномочий в пределах компетенции соответствующего государственного 
органа Ленинградской области, определяемой федеральными законами, Уставом Ленинградской 
области, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, имеют право на: 

самостоятельное принятие решений; 

получение в установленном порядке необходимой информации; 

обеспечение необходимых организационно-технических условий; 

доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну или 
иную охраняемую законом тайну, если осуществление полномочий связано с использованием 
таких сведений; 

доступ в установленном порядке в связи с осуществлением должностных полномочий в 
государственные органы Ленинградской области, органы местного самоуправления 
Ленинградской области, учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории Ленинградской области; 

предоставление государственных гарантий, предусмотренных настоящим областным 
законом; 

иные права в соответствии с федеральными законами, Уставом Ленинградской области, 
областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
 

Статья 4. Основные обязанности лиц, замещающих государственные должности 
Ленинградской области 
 

1. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, обязаны: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз) 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Ленинградской области, настоящий областной 
закон, другие областные законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, а 
лица, указанные в частях 5 и 6 статьи 1 настоящего областного закона, также положения срочного 
контракта (срочного трудового договора); 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина; 

выполнять судебные решения в части, касающейся их полномочий по замещаемой 
государственной должности Ленинградской области; 
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хранить сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну; 

соблюдать ограничения и запреты, налагаемые на лиц, замещающих государственные 
должности Ленинградской области, установленные федеральными законами, а также иные 
запреты и ограничения, установленные областными законами; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз) 

абзац утратил силу. - Закон Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз; 

выполнять иные обязанности, возлагаемые на лиц, замещающих государственные 
должности Ленинградской области, федеральными законами, Уставом Ленинградской области, 
настоящим областным законом, другими областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, а на лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 1 настоящего 
областного закона, также срочным контрактом (срочным трудовым договором). 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 
 

Областным законом Ленинградской области от 13.07.2020 N 74-оз срок представления лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области (за исключением лиц, 
замещающих государственные должности Ленинградской области в Законодательном 
собрании Ленинградской области) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; сведений о 
своих расходах и о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ, 
продлен до 01.08.2020 включительно. 

2. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области (за исключением 
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Законодательном 
собрании Ленинградской области), обязаны в порядке, установленном Губернатором 
Ленинградской области: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 15.03.2017 N 13-оз) 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

представлять сведения о своих расходах и о расходах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 
(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 21.06.2013 N 39-оз) 

3. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области в 
Законодательном собрании Ленинградской области, обязаны ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом, 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 супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном областным законом "О статусе депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области". 
(часть 3 введена Законом Ленинградской области от 21.06.2013 N 39-оз) 

4. Утратил силу. - Закон Ленинградской области от 15.03.2017 N 13-оз. 
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Статья 4-1. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Ленинградской области 

(введена Законом Ленинградской области от 21.06.2013 N 39-оз) 
 

1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лица, замещающего 
государственную должность Ленинградской области, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) (далее - 
контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области либо 
уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего правового акта в 
течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной информации о наличии оснований для 
проведения контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". 
(в ред. Закона Ленинградской области от 14.07.2015 N 70-оз) 

2. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области в Законодательном собрании Ленинградской области, осуществляется в порядке, 
определяемом областным законом "О статусе депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области". 

Абзац утратил силу. - Закон Ленинградской области от 15.03.2017 N 13-оз. 

Контроль за расходами лиц, замещающих иные государственные должности Ленинградской 
области, осуществляется государственным органом Ленинградской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 13.07.2020 N 73-оз) 

3. Сведения об источниках получения средств, предусмотренные частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", представленные лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 
государственных органов Ленинградской области и предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования в порядке, определяемом: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 14.07.2015 N 70-оз) 

постановлением Законодательного собрания Ленинградской области - в случае 
представления сведений об источниках получения средств депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской области; 
(в ред. Законов Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз, от 15.03.2017 N 13-оз) 

постановлением Правительства Ленинградской области - в случае представления сведений 
об источниках получения средств лицами, замещающими иные государственные должности 
Ленинградской области. 
 

Статья 4-2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и(или) урегулировании конфликта интересов лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области 

(введена Законом Ленинградской области от 19.12.2014 N 91-оз) 
 

1. Вопросы, связанные с соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
в Законодательном собрании Ленинградской области, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении и(или) урегулировании конфликта интересов, а также исполнением ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", иными федеральными законами, рассматриваются в порядке, 
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установленном постановлением Законодательного собрания Ленинградской области. 

2. Вопросы, связанные с соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Ленинградской области (за исключением государственных должностей в Законодательном 
собрании Ленинградской области), ограничений и запретов, требований о предотвращении и(или) 
урегулировании конфликта интересов, а также исполнением ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными 
федеральными законами, рассматриваются в порядке, установленном постановлением 
Губернатора Ленинградской области. 
(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 16.12.2016 N 103-оз) 

3. Утратил силу. - Закон Ленинградской области от 16.12.2016 N 103-оз. 
 

Статья 4-3. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области, в связи с утратой доверия 

(введена Законом Ленинградской области от 19.12.2014 N 91-оз) 
 

1. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, за исключением 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, подлежат увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области, в связи с утратой доверия по результатам 
проверки принимается: 

1) Губернатором Ленинградской области в отношении: 

лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, 

лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Избирательной 
комиссии Ленинградской области из числа членов Избирательной комиссии, назначенных 
Губернатором Ленинградской области; 

2) Законодательным собранием Ленинградской области в отношении: 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, 
(в ред. Закона Ленинградской области от 12.11.2015 N 103-оз) 

лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Контрольно-
счетной палате Ленинградской области, 

лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Избирательной 
комиссии Ленинградской области из числа членов Избирательной комиссии, назначенных 
Законодательным собранием Ленинградской области. 

3. Порядок принятия решения об освобождении от должности в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, определяется 
законодательством, устанавливающим их статус. 

4. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
государственную должность Ленинградской области, с указанием оснований увольнения 
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(освобождения от должности) вручается лицу, замещающему государственную должность 
Ленинградской области, под расписку. 

 
Статья 4-4. Порядок предварительного уведомления лицами, замещающими 

государственные должности Ленинградской области, об участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 

(введена Областным законом Ленинградской области от 13.07.2020 N 73-оз) 
 

1. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области (за исключением 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области) и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие государственные должности 
Ленинградской области), предварительно письменно уведомляют Губернатора Ленинградской 
области о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) (далее также - участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией). 

2. Уведомление об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее - уведомление) представляется Губернатору Ленинградской области 
посредством направления в государственный орган Ленинградской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений не позднее чем за два месяца до даты начала 
планируемого участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией по 
форме, установленной Губернатором Ленинградской области. 

Уведомление представляется в отношении каждой некоммерческой организации, участие в 
управлении которой на безвозмездной основе планирует осуществлять лицо, замещающее 
государственную должность Ленинградской области. 

3. В случае намерения лица, замещающего государственную должность Ленинградской 
области, продолжить участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией по истечении двух лет со дня начала участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией данное лицо не позднее чем за два месяца до 
истечения указанного периода представляет новое уведомление. 

4. Порядок рассмотрения уведомлений устанавливается постановлением Губернатора 
Ленинградской области. 

5. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, осуществляющие свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе, предварительно уведомляют 
Законодательное собрание Ленинградской области о намерении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в порядке, установленном постановлением 
Законодательного собрания Ленинградской области. 
 

Статья 5. Утратила силу. - Закон Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз. 
 

Статья 6. Удостоверения лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области 
 

1. Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, имеют 
удостоверения, подтверждающие личность и полномочия по замещаемой государственной 
должности. 

Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, пользуются 
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удостоверением в течение срока своих полномочий по замещаемой должности. 

2. Губернатором Ленинградской области подписываются удостоверения лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, 
председателя Избирательной комиссии Ленинградской области, уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз, от 29.12.2012 N 111-оз, от 27.12.2013 
N 105-оз) 
 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 20.03.2014 N 14-оз со дня вступления в 
силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" в абз. 2 ч. 2 слова 
"Губернатора Ленинградской области," будут исключены. 

Председателем Законодательного собрания Ленинградской области подписываются 
удостоверения Губернатора Ленинградской области, заместителей Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области, председателей постоянных комиссий 
Законодательного собрания Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области, председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 

Председателем Избирательной комиссии Ленинградской области подписываются 
удостоверения Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, заместителей 
председателя Избирательной комиссии Ленинградской области, членов Избирательной комиссии 
Ленинградской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии на постоянной 
(штатной) основе, секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области. 
 

Со дня вступления в силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" ст. 7 
утрачивает силу (п. 3 ст. 4 Закона Ленинградской области от 20.03.2014 N 14-оз). 

Статья 7. Знаки лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области 
 

1. В течение срока исполнения полномочий по замещаемой государственной должности 
Губернатор Ленинградской области вправе использовать должностной знак Губернатора 
Ленинградской области - основной символ должности и статуса Губернатора Ленинградской 
области. 

2. Описание и порядок использования должностного знака Губернатора Ленинградской 
области определяются постановлением Губернатора Ленинградской области. 

3. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области имеют нагрудный знак 
депутата, которым они пользуются в течение срока своих полномочий. 

4. Порядок выдачи и использования нагрудного знака депутата устанавливается 
постановлением Законодательного собрания Ленинградской области в соответствии с областным 
законом, определяющим статус депутата Законодательного собрания Ленинградской области. 
 

Статья 8. Личные дела лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области 
 

1. Ведение личных дел лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
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области, осуществляется кадровыми службами соответствующих государственных органов 
Ленинградской области в порядке, установленном постановлением Губернатора Ленинградской 
области. 

2. В личные дела лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, 
вносятся их персональные данные и иные сведения, связанные с избранием, утверждением или 
назначением на государственную должность, а также осуществлением ими своих полномочий. 

Лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, имеет право на 
ознакомление с отзывами о его деятельности по государственной должности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов. 
 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 9. Государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности 

Ленинградской области 
 

1. Лицам, замещающим государственные должности Ленинградской области, 
гарантируются: 

1) своевременное получение ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными законами, 
областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области; 

2) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 45 
календарных дней. Отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность хотя 
бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется в соответствии с 
трудовым законодательством; 

3) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

4) медицинское страхование лица, замещающего государственную должность 
Ленинградской области, и членов его семьи в соответствии с федеральным законодательством о 
медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации; 

5) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период замещения государственной должности Ленинградской 
области либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на 
время прохождения медицинского обследования в медицинской организации в соответствии с 
федеральным законом; 
(в ред. Законов Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз, от 11.07.2017 N 42-оз) 

6) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, размерах и порядке, 
установленных областным законом; 

7) бесплатное медицинское обеспечение; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

8) транспортное обслуживание в связи с осуществлением полномочий по замещаемой 
государственной должности Ленинградской области, а также возмещение расходов, связанных с 
использованием личного транспорта в служебных целях; 

9) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения один раз за весь период 
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замещения государственной должности Ленинградской области в порядке, установленном 
областным законом; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.02.2017 N 3-оз) 

9-1) обеспечение служебным жилым помещением либо возмещение расходов по найму 
(поднайму) жилого помещения на период замещения государственной должности Ленинградской 
области в случае, если лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области, 
не имеет жилого помещения в городе Санкт-Петербурге или в населенных пунктах Ленинградской 
области, расположенных на расстоянии менее 60 километров от города Санкт-Петербурга; 
(п. 9-1 введен Законом Ленинградской области от 02.07.2014 N 40-оз) 

10) - 11) утратили силу. - Закон Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз; 

12) выплата единовременного денежного поощрения при достижении общего трудового 
стажа 20 лет и далее через каждые 10 лет в размере трехкратного месячного денежного 
вознаграждения; 

13) возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи или лицам, осуществлявшим 
похороны лица, замещавшего государственную должность Ленинградской области, с учетом 
положений пункта 4 статьи 2.1, пункта 12 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
(п. 13 в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 

Порядок и условия предоставления гарантий, установленных пунктами 3, 7, 8, 9-1, 12 и 13 
настоящей части, определяются правовыми актами: 
(в ред. Законов Ленинградской области от 02.07.2014 N 40-оз, от 11.07.2017 N 42-оз) 

Правительства Ленинградской области - для лиц, замещающих государственные должности 
в Администрации Ленинградской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ленинградской области; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 27.12.2013 N 105-оз) 

Законодательного собрания Ленинградской области - для лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской 
области, в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 
области; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2014 N 60-оз) 

Избирательной комиссии Ленинградской области - для лиц, замещающих государственные 
должности в Избирательной комиссии Ленинградской области. 

2. Помимо гарантий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, на лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области, без предъявления требований к стажу 
государственной службы (работы) распространяются также иные государственные гарантии 
государственных гражданских служащих Ленинградской области, предусмотренные федеральным 
и областным законами о государственной гражданской службе, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области. 

Распространение иных гарантий государственных гражданских служащих Ленинградской 
области, предусмотренных областным законом о государственной гражданской службе и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области на лиц, замещавших государственные 
должности Ленинградской области, осуществляется с учетом положений пункта 4 статьи 2.1, 
пункта 12 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации". 
(абзац введен Законом Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 

3. Период замещения государственной должности Ленинградской области засчитывается в 
общий трудовой стаж, а также в стаж государственной гражданской службы. 

4. Лицам, замещающим государственные должности в Законодательном собрании 
Ленинградской области, установленные настоящей статьей гарантии предоставляются с учетом 
положений областного закона "О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области". 
(часть 4 введена Законом Ленинградской области от 02.07.2014 N 40-оз) 
 

Со дня вступления в силу областного закона "О Губернаторе Ленинградской области" ст. 10 
утрачивает силу (п. 4 ст. 4 Закона Ленинградской области от 20.03.2014 N 14-оз). 

Статья 10. Дополнительные государственные гарантии лицу, исполняющему, а также 
прекратившему исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области 
 

1. Губернатору Ленинградской области в период исполнения полномочий предоставляются: 
(в ред. Законов Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз, от 05.12.2012 N 91-оз) 

1) охрана, правовая защита, специальная связь и транспортное обслуживание; 

2) утратил силу. - Закон Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз; 

3) возмещение расходов по пользованию залами для официальных лиц и делегаций 
аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и 
речных вокзалов; 

4) утратил силу. - Закон Ленинградской области от 05.12.2012 N 91-оз. 

1-1. Лицу, прекратившему исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области 
(при условии исполнения полномочий не менее одного срока), а также лицу, которому в период 
исполнения полномочий Губернатора Ленинградской области была установлена страховая 
(трудовая) пенсия по инвалидности I и II группы (при условии исполнения полномочий не менее 
трех лет), предоставляются: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

1) правовая защита и транспортное обслуживание; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 

2) утратил силу. - Закон Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз; 

3) обязательное государственное страхование на сумму, равную сорока ежемесячным 
денежным вознаграждениям, как лицу, замещавшему государственную должность 
Ленинградской области, на случай причинения вреда жизни и здоровью. 

Дополнительные государственные гарантии, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, 
предоставляются в течение пяти лет со дня прекращения исполнения полномочий Губернатора 
Ленинградской области, с учетом положений пункта 4 статьи 2.1, пункта 12 статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 
(часть 1-1 введена Законом Ленинградской области от 05.12.2012 N 91-оз) 
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2. В случае смерти лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора 
Ленинградской области, членам его семьи, с учетом положений пункта 4 статьи 2.1, пункта 12 
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", устанавливается ежемесячное пособие в 
десятикратном размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленном 
частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", 
с учетом ее индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации на день 
смерти лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 

Увеличение размера ежемесячного пособия производится в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О страховых пенсиях" для индексации (изменения) размера указанной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Круг членов семьи, имеющих право на указанное пособие, и порядок его выплаты 
определяются применительно к статьям 2 и 4 областного закона от 2 апреля 2003 года N 25-оз "О 
материальном обеспечении семьи умершего первого вице-губернатора Ленинградской области, 
вице-губернатора Ленинградской области, члена Правительства Ленинградской области или 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 
(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

3. Порядок предоставления дополнительных государственных гарантий, предусмотренных 
частями 1 и 1-1 настоящей статьи, устанавливается постановлением Правительства Ленинградской 
области в соответствии с федеральными законами и настоящим областным законом. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 05.12.2012 N 91-оз) 

4. После прекращения исполнения полномочий Губернатора Ленинградской области лицом, 
соответствующим положениям пункта 4 статьи 2.1, пункта 12 статьи 19 Федерального закона от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", в течение не менее одного срока полномочий в случае ненаделения его 
полномочиями Губернатора Ленинградской области на следующий срок полномочий или 
удовлетворения заявления о добровольной отставке до момента трудоустройства, но не более 
одного года со дня прекращения полномочий указанному лицу ежемесячно производится 
выплата в размере среднемесячного денежного содержания Губернатора Ленинградской области, 
исчисленного в соответствии с частью 6 настоящей статьи. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 18.04.2012 N 28-оз, от 05.12.2012 N 91-оз, от 20.07.2015 
N 77-оз, от 11.07.2017 N 42-оз) 

5. В случае трудоустройства и получения заработной платы по новому месту службы 
(работы) ниже размера среднемесячного денежного содержания Губернатора Ленинградской 
области, исчисленного в соответствии с частью 6 настоящей статьи, лицу, соответствующему 
положениям пункта 4 статьи 2.1, пункта 12 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
прекратившему исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области в случае 
ненаделения его полномочиями Губернатора Ленинградской области на следующий срок 
полномочий или удовлетворения заявления о добровольной отставке, производится доплата до 
уровня ежемесячного денежного содержания Губернатора Ленинградской области, но не более 
одного года со дня прекращения исполнения полномочий Губернатора Ленинградской области. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 05.12.2012 N 91-оз, от 11.07.2017 N 42-оз) 

6. Среднемесячное денежное содержание Губернатора Ленинградской области исчисляется 
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исходя из фактически начисленного денежного содержания Губернатора Ленинградской области 
и фактически отработанного им времени за последние 12 месяцев, предшествовавших дню 
оставления должности, с учетом индексаций, предусмотренных областным законом. 
 

Статья 10-1. Дополнительные государственные гарантии лицу, прекратившему 
исполнение полномочий Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 

(введена Законом Ленинградской области от 11.10.2011 N 75-оз) 
 

1. Лицу, прекратившему исполнение полномочий Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области (при условии исполнения полномочий не менее одного срока), а также 
лицу, которому в период исполнения полномочий Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области была установлена страховая (трудовая) пенсия по инвалидности I и II 
группы (при условии исполнения полномочий не менее трех лет), предоставляются: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

1) транспортное обслуживание один раз в неделю; 

2) медицинское обеспечение (один раз в год лечение в стационаре, но не более двух 
недель); 
(в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

3) обязательное государственное страхование на сумму, равную сорока ежемесячным 
денежным вознаграждениям, как лицу, замещавшему государственную должность 
Ленинградской области, на случай причинения вреда жизни и здоровью. 

Дополнительные государственные гарантии, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
предоставляются в течение пяти лет со дня прекращения исполнения полномочий Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области, с учетом положений пункта 4 статьи 2.1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 
(часть 1 в ред. Закона Ленинградской области от 05.12.2012 N 91-оз) 

2. Порядок предоставления дополнительных государственных гарантий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, устанавливается постановлением Правительства Ленинградской 
области в соответствии с федеральными законами и настоящим областным законом. 

3. В случае смерти лица, прекратившего исполнение полномочий Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области (при условии исполнения полномочий не 
менее одного срока), членам его семьи, с учетом положений пункта 4 статьи 2.1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", устанавливается ежемесячное пособие в десятикратном размере фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости, установленном частью 1 статьи 16 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", с учетом ее индексации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на день смерти лица, прекратившего исполнение 
полномочий Председателя Законодательного собрания Ленинградской области. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 

Увеличение размера ежемесячного пособия производится в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О страховых пенсиях" для индексации (изменения) размера указанной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Круг членов семьи, имеющих право на указанное пособие, и порядок его выплаты 
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определяются применительно к статьям 2 и 4 областного закона от 2 апреля 2003 года N 25-оз "О 
материальном обеспечении семьи умершего первого вице-губернатора Ленинградской области, 
вице-губернатора Ленинградской области, члена Правительства Ленинградской области или 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 
(часть 3 в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 
 

Статья 11. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области 
 

Оплата труда лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, 
осуществляется в соответствии с областным законом, устанавливающим Перечень 
государственных должностей Ленинградской области. 
 

Статья 12. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности 
Ленинградской области 

(в ред. Закона Ленинградской области от 11.07.2017 N 42-оз) 
 
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ленинградской 

области, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и областным законом, 
регулирующим порядок и условия установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области, как основной 
государственной социальной гарантии, в связи с назначением пенсии. 
 

Статья 13. Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области 
 

1. Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области, включая расходы на 
денежное содержание и доплату к пенсии, расходы, связанные с предоставлением 
государственных гарантий, включая государственные гарантии лицам, вышедшим на пенсию с 
государственных должностей Ленинградской области, осуществляется за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 20.07.2015 N 77-оз) 

2. Привлечение иных источников, кроме предусмотренных частью 1 настоящей статьи, для 
финансирования расходов, связанных с осуществлением полномочий лицами, замещающими 
государственные должности Ленинградской области, не допускается. 

3. Контроль за расходованием средств, выделяемых для финансирования деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Ленинградской области, осуществляется в случаях и 
порядке, установленных бюджетным законодательством. 
 

Глава 3. ПООЩРЕНИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 14. Поощрение и награждение лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области 
 

Поощрение и награждение лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области, за заслуги при осуществлении полномочий по замещаемой государственной должности 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных федеральным и областным 
законодательством. 
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Статья 15. Ответственность лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области 
 

Лица, замещающие государственные должности Ленинградской области, несут 
ответственность в соответствии с федеральным законодательством и областным 
законодательством. 
 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 16. Заключительные положения 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Со вступлением в силу настоящего областного закона признать утратившей силу часть 6 
статьи 23 областного закона от 25 февраля 2005 года N 11-оз "О правовом регулировании 
государственной гражданской службы Ленинградской области". 

3. Другие областные законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области 
подлежат приведению в соответствие с настоящим областным законом в течение шести месяцев 
со дня его вступления в силу. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
Санкт-Петербург 
16 декабря 2005 года 
N 117-оз 
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