
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.01.2012 № 6 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О некоторых социальных гарантиях 
лицам, замещавшим на постоянной основе должности в 
органах государственной власти и управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, действовавших на территории 
Томской области в период союза ССР и РСФСР, лицам, 
которым до 1 января 1992 года были назначены персональные 
пенсии союзного, республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, 
органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории 
Томской области в период союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и 
местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатором Томской области (исх. от 21.12.2011 № ВК-08-8617), 

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 некоторых социальных 
гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных 
организациях, действовавших на территории Томской области в период союза ССР 
и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные 
пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» и рекомендовать принять 
указанный проект закона в двух чтениях при условии получения положительных 
заключений экспертных органов. 
 
 
Председатель комитета          В.К.Кравченко 

 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О проекте закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, действовавших на территории 
Томской области в период союза ССР и РСФСР, лицам, 
которым до 1 января 1992 года были назначены 
персональные пенсии союзного, республиканского и 
местного значения, лицам, награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, 
органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории 
Томской области в период союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и 
местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью», внесенный в порядке реализации права законодательной 
Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О некоторых социальных 
гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период союза ССР и РСФСР, 
лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии 
союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 
подписания и опубликования. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 





Проект 
Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  
Томской области 
от________ № ________ 

 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 

на постоянной основе должности в органах государственной 
власти и управления, органах КПСС, профсоюзных 

организациях, действовавших на территории Томской области 
в период союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 
1992 года были назначены персональные пенсии союзного, 

республиканского и местного значения, лицам, награжденным 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых 

социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в 

органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных 

организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР 

и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные 

пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2001, № 34 (56), постановление от 

24.05.2001 № 843; 2002, № 7 (68), постановление от 30.05.2002 № 176; 2003,  

№ 24 (85), постановление от 31.10.2003 № 871; 2004, № 27 (88), постановление от 

29.01.2004 № 1020; 2005, № 45 (106), постановление от 25.08.2005 № 2404;  

№ 46 (107), постановление от 29.09.2005 № 2446; 2007, № 9 (131), постановление 

от 25.10.2007 № 655; 2008, № 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1151; 2010, 

№ 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3162; № 44 (166), постановление от 

25.11.2010 № 3875) следующие изменения: 

 



1) наименование дополнить словами «, а также иным лицам»; 

2) преамбулу исключить; 

3) дополнить статьей 4-2 следующего содержания: 

«Статья 4-2  

Лицам, которым ежемесячная доплата к страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца  была  установлена в соответствии со статьей 8 настоящего 

Закона в ее редакции, действующей до вступления в силу Закона Томской области  

от 09 декабря 2010 года № 293-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной 

основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, 

профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в 

период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 года были 

назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного 

значения», как лицам, имеющим особые личные заслуги перед  Томской областью, 

указанная ежемесячная доплата продолжает выплачиваться в размере, 

предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.»; 

4) дополнить статьей 4-3 следующего содержания: 

«Статья 4-3  

Лицам, относительно которых в соответствии со статьей 8 настоящего 

Закона в ее редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Томской 

области  от  09 декабря 2010  года  № 293-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на 

постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, 

органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории 

Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 

1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и 

местного значения», состоялось решение Комиссии по вопросам государственной 

гражданской службы о необходимости установления им ежемесячной доплаты к 

страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности 

или трудовой пенсии по случаю потери кормильца, как лицам, имеющим особые 

личные заслуги перед Томской областью, но соответствующего решения 



Губернатором Томской области принято не было, указанная ежемесячная доплата 

устанавливается распоряжением Губернатора Томской области в размере, 

предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.»; 

5) в статье 5 после слова «которым» дополнить словами «до 1 января 1992 

года». 

Статья 2  

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

момента вступления в силу Закона Томской области от 09.12.2010  года  №293-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О некоторых социальных 

гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 

государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 

действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и 

лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии 

союзного, республиканского и местного значения». 

 
Губернатор  Томской области       В.М.Кресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области  
«О внесении  изменений в Закон Томской области «О некоторых 

социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности 
в органах государственной власти и управления, органах КПСС, 

профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области 
в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были 
назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного 

значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью»  

 
Законопроект подготовлен в целях правового урегулирования вопросов 

дальнейшей выплаты доплаты к пенсии лицам, имеющим особые личные заслуги 
перед Томской областью и лицам, в отношении которых было принято решение 
Комиссии по вопросам государственной гражданской службы о признании их 
лицами, имеющими  особые личные заслуги перед Томской областью. 

С момента вступления в силу Закона Томской области от 09.12.2010  года  
№293-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в 
органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных 
организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР 
и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные 
пенсии союзного, республиканского и местного значения» награждение лица 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» стало единственным 
правовым основанием для назначения и выплаты доплаты к пенсии.  

Но остались не урегулированными вопросы:  
-выплаты ранее назначенной и выплачиваемой органами социальной защиты 

населения доплаты к пенсии лицам, имеющим особые личные заслуги перед 
Томской областью;  

-о назначении доплаты к пенсии лицам, в отношении которых было принято 
соответствующее решение Комиссии по вопросам государственной гражданской 
службы о признании данных лиц, лицами, имеющими особые личные заслуги 
перед Томской областью. 

В целях правового урегулирования указанных вопросов Закон Томской  
области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной 
основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в 
период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были 
назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 
предлагается дополнить новыми статьями 4-2, 4-3. 

Принятие проекта закона Томской области не потребует затрат средств 
областного бюджета. 
 



СПРАВОЧНО: извлечения из Закона Томской области Закона Томской области 
от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной 
власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период союза ССР и РСФСР, 
лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии 
союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью» 
 
 

Настоящий Закон устанавливает некоторые социальные гарантии лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и 
управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на 
территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 
января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского 
и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
Томской областью". 

 
 
Статья 4. Установить ежемесячную доплату лицам, замещавшим должности, 

перечисленные в статье 2 настоящего Закона, в размере 60% от страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца. 
 

Статья 4-1. Органы социальной защиты населения Томской области по 
обращению лиц, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Томской 
областью", в случае, если они не подпадают под действие статьи 2 настоящего 
Закона, устанавливают ежемесячную доплату к страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца в размере, предусмотренном статьей 4 настоящего Закона. 
 
 

Статья 5. Установить ежемесячную доплату лицам, которым были назначены 
персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения и не 
подпадающим под действие статьи 2 настоящего Закона, в размере 30% от страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца. 
 

 
 
 



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 некоторых социальных гарантиях лицам, 

замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной 
власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 

действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и 
РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены 

персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 

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

«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе 

должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, 

профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период 

Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены 

персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, 

награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области  

(вх. № 5836/0801-11 от 22.12.2011), законодательству не противоречит. 

К проекту закона имеются замечания юридико-технического и редакционного 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

 
 
 
Начальник отдела                              Л.Н. Железчикова 

              17.01.2012 
 
 
 
 
 
Исп. Медведева С.А 
тел.  517-276 
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