
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

17.01.2012 № 10   
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной гражданской 
службе Томской области»  
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 

 
 
 
 
 
 
 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной гражданской службе 
Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О государственной гражданской службе Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от __    №  __  

 

ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О государственной гражданской службе  

Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 48 (109)-II, постановление от 

24.11.2005 № 2644; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968;        

№ 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3419; 2007, № 60 (121), постановление 

от 28.12.2006 № 3847; 2008, № 17 (139)-II, постановление от 26.06.2008 № 1430;   

№ 20 (142), постановление от 25.09.2008 № 1649; 2010, № 35 (157), постановления 

от 28.01.2010  №№ 2929, 2931; № 38 (160), постановления от 29.04.2010 №№ 3164, 

3198; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3766; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановления от 

03.02.2011 №№ 4064, 4069; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4564;        

№ 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4691, № 54 (176), постановление от 

24.11.2011 № 4936) следующие изменения: 

1) в разделе 1 приложения 1 «Должности государственной гражданской 

службы Томской области в Законодательной Думе Томской области» таблицу 

после строки  

« Начальник отдела аппарата  
Законодательной Думы Томской 
области 

 »

дополнить строкой следующего содержания: 

« Заместитель начальника отдела аппарата 
Законодательной Думы 
 Томской области 

 »;



 

2) пункт 1 приложения 2 «Размеры должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения по должностям государственной гражданской службы 

Томской области» дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания: 

« 1.2.1 Заместитель начальника отдела аппарата  
Законодательной Думы 
 Томской области 

 
6849 

 
2,6 

»;

 

 3) в пункте 1 приложения 3 «Перечень должностей государственной 

гражданской службы Томской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Томской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»: 

 после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«заместитель начальника отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области»; 

абзацы четвертый-шестой считать соответственно абзацами пятым-седьмым.  

  
 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 
 
Губернатор 
Томской области                                                                                                В.М.Кресс 
 

 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной гражданской службе  

Томской области» 
 

 Учитывая, что основным структурным подразделением аппарата 

Законодательной Думы Томской области являются отделы, которые по своим 

функциям, уровню должностных обязанностей сотрудников, их денежного 

содержания и степени ответственности соответствуют статусу комитетов в составе 

Администрации Томской области, проектом закона предлагается ввести должность 

заместителя начальника отдела аппарата Законодательной Думы Томской области 

(по аналогии со структурой комитетов в составе Администрации Томской области 

и в целях обеспечения наиболее оптимального распределения должностных 

обязанностей среди сотрудников аппарата Думы). Изменение штатного расписания 

предлагается произвести в рамках утвержденной штатной численности аппарата 

Законодательной Думы Томской области, в связи с чем принятие закона не 

повлечет увеличение расходов на обеспечение деятельности Законодательной 

Думы Томской области. 

 Принятие закона потребует внесения изменений в Положение об аппарате 

Законодательной Думы Томской области (утверждено решением Государственной 

Думы Томской области от 06.07.2000 № 559). 

 



Справочно:  
 

Извлечения из Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
Приложение 1 к Закону 

Томской области 
"О государственной гражданской 

службе Томской области" 
РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

1. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ) 
 

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ 
│   Категория "Руководители"   │Категория "Помощники (советники)"│ 
├──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 
│                   Группа главных должностей                    │ 
├──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ 
│Заместитель руководителя      │Советник председателя            │ 
│аппарата Законодательной Думы │Законодательной Думы Томской     │ 
│Томской области               │области                          │ 
│(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ)           │ 
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 
│Начальник отдела аппарата     │                                 │ 
│Законодательной Думы Томской  │                                 │ 
│области                       │                                 │ 
│(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ)           │ 
├──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 
│                   Группа ведущих должностей                    │ 
├──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ 
│                              │Помощник председателя            │ 
│                              │Законодательной Думы Томской     │ 
│                              │области                          │ 
│                              ├─────────────────────────────────┤ 
│                              │Помощник заместителя председателя│ 
│                              │Законодательной Думы Томской     │ 
│                              │области                          │ 
│(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ)           │ 
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ 

Приложение 2 
к Закону Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ 
│      │                                         │Должностной│Ежемесячное │ 
│  NN  │                                         │   оклад   │  денежное  │ 
│  пп  │         Наименование должности          │ (рублей в │ поощрение  │ 
│      │                                         │  месяц)   │(должностных│ 



│      │                                         │           │  окладов)  │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 
│1     │       Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение        │ 
│      │    государственных гражданских служащих Законодательной Думы     │ 
│      │                         Томской области                          │ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│      │                Должности категории "руководители"                │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ 
│1.1   │Заместитель руководителя аппарата        │   7991    │    2,6     │ 
│      │Законодательной Думы Томской области     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│1.2   │Начальник отдела аппарата Законодательной│   7991    │    2,6     │ 
│      │Думы Томской области                     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 
│      │           Должности категории "помощники (советники)"            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ 
│1.3   │Советник Председателя Законодательной    │   7991    │    2,6     │ 
│      │Думы Томской области                     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│1.4   │Помощник Председателя Законодательной    │   5707    │    2,4     │ 
│      │Думы Томской области                     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│1.5   │Помощник заместителя Председателя        │   5327    │    2,4     │ 
│      │Законодательной Думы Томской области     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 

……….. 
│6     │       Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение        │ 
│      │государственных гражданских служащих Администрации Томской области│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│6.10  │Заместитель председателя комитета в      │   6849    │    2,6     │ 
│      │составе Администрации Томской области    │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 

 
 

Приложение 3 к Закону 
Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
Томской ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
1. В Законодательной Думе Томской области: 
заместитель руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области; 
начальник отдела аппарата Законодательной Думы Томской области; 
советник председателя Законодательной Думы Томской области; 
помощник председателя Законодательной Думы Томской области; 
помощник заместителя председателя Законодательной Думы Томской 

области. 
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