
 
24 мая 1995 года N 4 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Законов Тюменской области от 15.04.1996 N 36, 
от 30.01.1997 N 66, от 07.10.2004 N 256, 
от 06.10.2005 N 410, от 05.07.2007 N 9, 
от 07.06.2008 N 30, от 25.10.2008 N 57, 
от 29.12.2009 N 102, от 01.04.2010 N 7, 
от 07.07.2010 N 45, от 03.05.2011 N 26, 

от 10.06.2013 N 40) 
 

Герб Тюменской области, флаг Тюменской области являются символами Тюменской 
области. 

Настоящий Закон устанавливает описание символов Тюменской области и порядок их 
официального использования. 
 

Глава I. ГЕРБ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Полный герб Тюменской области имеет следующее геральдическое описание: 
в дважды пересеченном серебряном, лазоревом и зеленом поле, в серебре - три лазоревые 

короны особого вида (о четырех видимых зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы 
зубцов скруглены), одна подле другой; поверх второго деления - безант-шар (диск), в лазури - 
золотой сияющий и пламенеющий, в зелени - лазоревый, обремененный семью черными 
столбами и тонко окаймленный золотом; 

щит увенчан золотой императорской короной; 
щитодержатели: черные соболя, каждый с золотой мордой, горлом и грудью и с червленым 

языком; в подножии - две противообращенные золотые стрелы; 
девиз "СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ" начертан золотыми литерами на лазоревой с черным 

подбоем ленте. 
 

Законом Тюменской области от 25.10.2008 N 57 приложения 1, 2 изложены в новой 
редакции. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приложения 1, 2 не приводятся. 

 

Рисунки полного герба Тюменской области в многоцветном и одноцветном вариантах 
помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону. 
(статья 1 в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
 

Статья 1.1. Малый герб Тюменской области имеет следующее геральдическое описание: 
в дважды пересеченном серебряном, лазоревом и зеленом поле, в серебре - три лазоревые 

короны особого вида (о четырех видимых зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы 
зубцов скруглены), одна подле другой; поверх второго деления - безант-шар (диск), в лазури - 
золотой сияющий и пламенеющий, в зелени - лазоревый, обремененный семью черными 
столбами и тонко окаймленный золотом; 

щит увенчан золотой императорской короной. 
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Законом Тюменской области от 25.10.2008 N 57 приложение 3 изложено в новой редакции. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приложения 3, 4 не приводятся. 

 

Рисунки малого герба Тюменской области в многоцветном и одноцветном вариантах 
помещены в приложениях 3 и 4 к настоящему Закону. 
(статья 1.1 введена Законом Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 

 
Статья 2. Полный герб Тюменской области воспроизводится: 

(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
- на официальных знаках; 
- на бланках законов Тюменской области; 
- на бланках постановлений и распоряжений Губернатора Тюменской области, 

Правительства Тюменской области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 

- на официальных изданиях Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской 
области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 

- на наградах Тюменской области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 07.07.2010 N 45) 

- на удостоверениях к наградам и почетным званиям Тюменской области, установленным 
законом Тюменской области; 

- на удостоверениях лиц, замещающих государственные должности Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 

- на удостоверениях государственных служащих Тюменской области. 
Полный герб может воспроизводиться: 

(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
- на бланках документов: 
Тюменской областной Думы; 
председателя Тюменской областной Думы; 
заместителей председателя Тюменской областной Думы; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 9) 
депутатов Тюменской областной Думы; 
постоянно действующих органов, образуемых Тюменской областной Думой; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 9) 
руководителя аппарата Тюменской областной Думы; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 9) 
структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 9) 
Губернатора Тюменской области; 
Вице-Губернатора Тюменской области; 
первых заместителей Губернатора Тюменской области; 
заместителей Губернатора Тюменской области; 
руководителя Аппарата Губернатора Тюменской области; 
Правительства Тюменской области; 

(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области; 

(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
Избирательной комиссии Тюменской области; 
Счетной палаты Тюменской области; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 
государственных предприятий, учреждений, организаций Тюменской области; 
представительств Тюменской области; 
- на Книге почета Тюменской области; 
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(абзац введен Законом Тюменской области от 07.07.2010 N 45) 
- на официальных приглашениях, вымпелах, праздничных открытках, буклетах и 

поздравлениях, памятных медалях, значках и другой сувенирной, представительской, рекламной 
и печатной продукции, изготавливаемой по заказу органов государственной власти Тюменской 
области и государственных органов Тюменской области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

- на зданиях вокзалов и портов; 
- абзац утратил силу. - Закон Тюменской области от 03.05.2011 N 26; 
- на визитных карточках лиц, замещающих государственные должности Тюменской области 

и должности государственной гражданской службы Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих на спортивных 
соревнованиях Тюменскую область; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

- на официальных сайтах (порталах) органов государственной власти Тюменской области, 
государственных органов Тюменской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

- в оформлении торжественных мероприятий и официальных праздников, отмечаемых в 
Тюменской области. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 
(статья 2 в ред. Закона Тюменской области от 07.10.2004 N 256) 

 
Статья 3. Малый герб Тюменской области помещается на печатях: 

(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
Тюменской областной Думы; 
Правительства Тюменской области, иных органов исполнительной власти Тюменской 

области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 

Счетной палаты Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 

Избирательной комиссии Тюменской области. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 

Малый герб Тюменской области может помещаться на печатях предприятий, учреждений, 
организаций областного подчинения и муниципальных предприятий. 
(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 

Малый герб Тюменской области в сокращенном варианте (без золотой императорской 
короны) может помещаться в вольной части гербов муниципальных образований Тюменской 
области. 
(часть третья введена Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 

Иные случаи использования малого герба Тюменской области в Тюменской областной Думе 
устанавливаются правовым актом Тюменской областной Думы. 
(часть четвертая введена Законом Тюменской области от 01.04.2010 N 7) 

Иные случаи использования малого герба Тюменской области устанавливаются 
Губернатором Тюменской области. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
 

Статья 4. Полный герб Тюменской области может устанавливаться на фасадах зданий: 
(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 

Тюменской областной Думы; 
Правительства Тюменской области; 

(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
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Статья 5. Полный герб Тюменской области может воспроизводиться в помещениях: 

(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
в рабочем кабинете председателя Тюменской областной Думы; 
в рабочем кабинете Губернатора Тюменской области; 

(в ред. Закона Тюменской области от 07.10.2004 N 256) 
в рабочем кабинете председателя Счетной палаты Тюменской области; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 
в рабочем кабинете председателя Избирательной комиссии Тюменской области; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 29.12.2009 N 102) 
в рабочих кабинетах членов Правительства Тюменской области, руководителей 

исполнительных органов государственной власти Тюменской области, глав муниципальных 
образований Тюменской области, глав администраций муниципальных образований Тюменской 
области, председателей представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

в зале пленарных заседаний Тюменской областной Думы; 
(в ред. Закона Тюменской области от 01.04.2010 N 7) 

Правительства Тюменской области; 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 

в местах въезда на территорию Тюменской области; 
на вокзалах и в портах; 
в залах заседаний органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тюменской области; 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

в залах, используемых для приема официальных делегаций и других торжественных 
мероприятий. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 
 

Статья 6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей воспроизведения герба Тюменской области устанавливается Правительством 
Тюменской области. 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
 

Статья 7. Соблюдение порядка использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей воспроизведения герба Тюменской области возлагается на руководителей 
государственных органов, учреждений, предприятий, организаций и иные должностные лица. 
 

Статья 8. Воспроизводимое изображение герба Тюменской области, независимо от его 
размеров, всегда должно соответствовать многоцветному или одноцветному изображению, 
согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 8.1. По согласованию с Геральдическим советом Тюменской области допускается 

использование отдельных элементов герба Тюменской области в качестве части геральдических 
символов (знаков, эмблем) органов государственной власти, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных на 
территории Тюменской области. Положение о Геральдическом совете Тюменской области и его 
состав утверждаются Правительством Тюменской области. 

Геральдические символы (знаки, эмблемы) органов государственной власти, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не 
могут быть полностью идентичны гербу Тюменской области. 
(статья 8.1 введена Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 
 

Глава II. ФЛАГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Статья 9. Флаг Тюменской области представляет собой: 
прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из горизонтальных 

полос одинаковой ширины - белого, синего и зеленого цветов, несущее у древка красный 
равнобедренный треугольник с высотой в 1/4 от длины полотнища, основание которого совпадает 
с краем у древка; на синей полосе помещено изображение трех желтых корон особого вида (о 
четырех видимых зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна 
подле другой. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приложение 5 не приводится. 

 

Многоцветный рисунок флага Тюменской области помещен в приложении 5 к настоящему 
Закону. 
(статья 9 в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
 

Статья 10. Флаг Тюменской области поднят постоянно на зданиях: 
Тюменской областной Думы; 
Правительства Тюменской области; 

(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области; 

(абзац введен Законом Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 
резиденций Губернатора Тюменской области. 

(абзац введен Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 
 
Статья 11. Флаг Тюменской области поднимается на зданиях общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также жилых 
домах - в дни праздников и памятных дат. 
 

Статья 12. Флаг Тюменской области установлен постоянно: 
в залах заседаний Тюменской областной Думы; 

(в ред. Закона Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 
в залах заседаний Правительства Тюменской области. 

(в ред. Законов Тюменской области от 06.10.2005 N 410, от 10.06.2013 N 40) 
 

Статья 13. Флаг Тюменской области может устанавливаться или подниматься: 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами государственной власти Тюменской области; 
- во время бракосочетания во дворцах и залах бракосочетания; 
- в залах вручения паспорта (удостоверения) гражданина Российской Федерации. 

 
Статья 14. При объявлении официального траура органами государственной власти в 

Тюменской области флаг поднимается или устанавливается на зданиях и других объектах, 
указанных в статьях 9 - 12 настоящего Закона; при этом в верхней части древка флага Тюменской 
области крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг 
Тюменской области должен быть приспущен до половины мачты. 

В знак траура флаг Тюменской области может быть установлен также по решению 
руководителей предприятий, учреждений, организаций в порядке, определенном в ч. 1 
настоящей статьи. 
 

Статья 15. Подъем или установка флага Тюменской области допускается при проведении 
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во 
время семейных торжественных мероприятий. 
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Статья 16. Изображение флага Тюменской области может наноситься на воздушные суда 
Тюменских авиапредприятий; речные суда, находящиеся в областной собственности; транспорт 
общего пользования; на открытки, буклеты, товары народного потребления, изготавливаемые в 
Тюменской области, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством области. 
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 410) 

Допускается использование флага Тюменской области, в том числе его изображения, 
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, 
если такое использование не является надругательством над флагом Тюменской области. 
(абзац введен Законом Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 

 
Статья 17. Утратила силу. - Закон Тюменской области от 10.06.2013 N 40. 

 
Статья 18. Флаг Тюменской области и его изображение, независимо от их размеров, всегда 

должны в точности соответствовать изображению приложения 5 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Тюменской области от 25.10.2008 N 57) 
 

Статья 19. Флаг Тюменской области не может быть идентичен Государственному флагу 
Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в 
качестве геральдической основы флага Тюменской области. 
 

Статья 20. Герб и флаг Тюменской области могут быть использованы, как символы, органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также органами местного самоуправления Тюменской области в 
соответствии с настоящим Законом. 
(в ред. Закона Тюменской области от 07.10.2004 N 256) 

 
Статья 20.1. При одновременном размещении (подъеме) Государственного герба и (или) 

Государственного флага Российской Федерации и герба и (или) флага Тюменской области герб и 
(или) флаг Тюменской области располагаются (поднимаются) в соответствии с федеральным 
законодательством. 

При одновременном размещении герба и (или) флага Тюменской области и гербов (эмблем) 
и (или) флагов муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций герб и (или) флаг Тюменской области располагаются слева от герба 
(эмблемы) и (или) флага муниципального образования, общественного объединения, 
предприятия, учреждения или организации, если стоять к ним лицом; при одновременном 
размещении нечетного числа гербов (эмблем) и (или) флагов герб и (или) флаг Тюменской 
области располагаются в центре, а при размещении четного числа гербов и (или) флагов (но более 
двух) - левее центра. 

При одновременном размещении герба и (или) флага Тюменской области и других гербов 
(эмблем) и (или) флагов размеры герба (эмблемы) и (или) флага муниципального образования, 
общественного объединения, предприятия, учреждения или организации не могут превышать 
размеры герба и (или) флага области, при этом герб и (или) флаг Тюменской области не могут 
быть размещены ниже гербов (эмблем) и (или) флагов муниципальных образований, 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 
(статья 20.1 введена Законом Тюменской области от 10.06.2013 N 40) 

 
Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 21. Обеспечение точного использования официальных символов Тюменской области 

возлагается на руководителей органов государственной власти Тюменской области и местного 
самоуправления, а при поднятии флага на жилых домах - владельцев этих домов. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Нумерация статей дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

Статья 23. Символы Тюменской области - герб и флаг - неприкосновенны и охраняются 
законами Тюменской области. Лица, виновные в надругательстве над символами Тюменской 
области, несут ответственность в соответствии с законодательством. 
 
Председатель областной Думы            Глава Администрации области 

            Н.П.БАРЫШНИКОВ                            Л.Ю.РОКЕЦКИЙ 

г. Тюмень 
24 мая 1995 года 
N 4 
 
 
 

 


