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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О гарантиях деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности, а 
также должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта), в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на основании 

срочного трудового договора (контракта), в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области И.Е. Никулиной, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на основании 

срочного трудового договора (контракта), в Томской области» в первом чтении 

согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в правовой комитет 

Законодательной Думы Томской области в письменном виде в течение 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 

3. Правовому комитету (Никулина) доработать указанный проект закона с 

учетом поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении 

на собрании Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
24.05.2011 № 889 
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О гарантиях деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности, а 
также должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта), в Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на основании 

срочного трудового договора (контракта), в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Е. Никулиной (исх. от 18.05.2011 

№ 2060/1323-11), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О гарантиях 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности 

муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового договора 

(контракта), в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 

 
Председатель  
правового комитета                                     И.Е. Никулина 

















Справочно: 
 

Извлечения из Закона Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта), в Томской области» 

 
6 мая 2009 года N 68-ОЗ 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ЗАМЕЩАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

(КОНТРАКТА), В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящий Закон определяет гарантии деятельности лиц, замещающих в установленном 
порядке муниципальные должности в Томской области (в том числе депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления), а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, иные должности 
муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового договора (контракта). 

 
Статья 4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий 

депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета возмещаются транспортные расходы, связанные с осуществлением им 
полномочий вне постоянного места жительства, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, использующему 
личный транспорт для осуществления своих полномочий, в соответствии с уставом 
муниципального образования за счет средств местного бюджета возмещаются расходы на его 
содержание и эксплуатацию. 

2. Порядок и условия возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставом 
муниципального образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Томской области. 

 
Глава 3. ИНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ 

НА ОСНОВАНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 
 
Статья 7. Денежное содержание и дополнительные выплаты лицам, замещающим 

на профессиональной постоянной основе муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового договора 
(контракта) 



1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности на профессиональной 
постоянной основе (далее в целях настоящей главы - лица, замещающие муниципальные 
должности), производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, и выплачивается за счет средств местного бюджета 
соответствующего муниципального образования. 

 
Статья 9. Ежегодный оплачиваемый отпуск и иные отпуска для лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора (контракта) 

2. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта), предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не более 15 календарных дней. Порядок и условия предоставления 
дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, 
устанавливаются уставом муниципального образования. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 11. Дополнительные гарантии лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта) 

Уставом муниципального образования лицам, замещающим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового договора 
(контракта), могут быть установлены дополнительные гарантии. 

 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора (контракта), в Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области   

«О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
должности муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта), в Томской области», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области  
И.Е.Никулиной (вх. № 2274/0604-11 от 18.05.2011), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, предлагаем учесть следующее замечание юридико-технического 
характера. 

Из анализа норм частей 2, 4, 5 статьи 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ           
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25-ОЗ) следует, 
что лицам, замещающим должности муниципальной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора (контракта), законом субъекта РФ, в первую очередь, 
должен быть предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет. Такое положение предусмотрено частью 2 статьи 10  Закона Томской области от 
11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» и, в отношении 
отдельных должностей муниципальных служащих, предлагается урегулировать проектом 
закона. 

Однако из текста статьи 9 действующей редакции Закона Томской области от 
06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора (контракта), в Томской области» (далее – Закон № 68-ОЗ) 
неясно, о каких дополнительных отпусках идет речь (за выслугу лет или иных). Не 
уточняется это положение и анализируемым проектом закона (пункт 7 статьи 1 проекта 
закона). 

Кроме того, действующая редакция статьи 9 Закона № 68-ОЗ содержит неточности 
формулировок, а именно: 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего 
составляет не 30 календарных дней (ч. 1 ст. 9 Закона № 68-ОЗ), как это указано в части 1 
статьи 9 Закона № 68-ОЗ, а больше, так как в ежегодный оплачиваемый отпуск 
включается ежегодный основной оплачиваемый отпуск (30 календарных дней) и все 



ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ч.ч. 2-4 ст. 21 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); 

соответственно, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск муниципальным 
служащим предоставляется не сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, как это указано 
в части 2 статьи 9 Закона № 68-ОЗ, а сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

На основании изложенного, предлагаем части 1 и 2 статьи 9 Закона № 68-ОЗ 
изложить в следующей редакции (пункт 7 статьи 1 проекта закона): 

«1. Лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, замещаемые на основании срочного трудового договора (контракта), 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней. 

2. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора (контракта), предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 календарных 
дней. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливаются уставом 
муниципального образования. Лицам, замещающим должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудового договора (контракта), предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 
15 календарных дней при наличии одного года стажа муниципальной службы.». 
 
 
 
Начальник отдела                      Л.Н. Железчикова 

                23.05.2011 
 
 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел.  517-276 
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