
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области «Об установлении 

надбавки к пенсии Героям Советского Союза, 

Социалистического труда, Кавалерам ордена 

Славы и трудовой Славы трех степеней, лауреатам 

Ленинской премии, проживающим в Томской 

области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, 

Социалистического труда, Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех степеней, 

лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области», представленный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

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

области «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, 

Социалистического труда, Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех степеней, 

лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» согласно 

приложению. 

          2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  21.03.2012 № 25 
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «Об 

установлении надбавки к пенсии Героям 

Советского Союза, Социалистического труда, 

Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех 

степеней, лауреатам Ленинской премии, 

проживающим в Томской области» 
 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, 

Социалистического труда, Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех степеней, 

лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

  Внести в установленном порядке на очередное собрание Законодательной  

Думы Томской области проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского 

Союза, Социалистического труда, Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех 

степеней, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» для 

принятия в двух чтениях с учетом следующих изменений: 

- удовлетворить замечания, изложенные в заключении юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области; 



 

- преамбулу и абзац первый статьи 1 Закона Томской области «Об 

установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического 

труда, Кавалерам ордена Славы и трудовой Славы трех степеней, лауреатам 

Ленинской премии, проживающим в Томской области» изложить в новой редакции, 

прописав полное наименование каждой категории в соответствии с федеральным 

законодательством.  

 
 
 
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



Редакция законопроекта с учетом замечаний юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области и предложений 
депутатов комитета Законодательной Думы Томской области по 
труду и социальной политике (решение комитета от 21.03.2012 № 25) 

 
Проект  

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _______ № _______ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении 

надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, 
Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам 

Ленинской премии, проживающим в Томской области» 
 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об 

установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, 

Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской 

премии, проживающим в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2002, № 7 (68), постановление от 30.05.2002  

№ 177) следующие изменения: 

1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 

«Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям 

Социалистического Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам 

ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской 

области»; 

2) преамбулу Закона изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон устанавливает ежемесячные надбавки к пенсии Героям 

Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным Кавалерам ордена 

Славы, полным Кавалерам Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, 

проживающим в Томской области, в связи с признанием значительных боевых и 

трудовых заслуг указанных граждан и с учетом изменений пенсионного 

законодательства»; 

абзац первый  статьи 1 изложить в следующей редакции: 



«Установить ежемесячную надбавку к пенсиям Героям Советского Союза, 

Героям Социалистического Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным 

кавалерам Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской 

области, в размере двух фиксированных базовых размеров страховой части трудовой 

пенсии по старости лиц, не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

определенных в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» с начислением районного коэффициента.»; 

2) в статье 3 слова «Главой Администрации (Губернатором)» заменить словом 

«Губернатором». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Губернатор Томской области          С.А. Жвачкин 

 

 



 
Статья 14. Размеры трудовых пенсий по старости 
 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 
 
1. Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется по формуле: 
 
СЧ = ПК / Т + Б, где 
 
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости; 
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (статья 29.1 

настоящего Федерального закона), учтенного по состоянию на день, с которого указанному 
лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старости; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, 
применяемого для расчета страховой части указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 
месяцев); 

Б - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. 
2. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости лиц 

(за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), 
не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, устанавливается в сумме 2 
562 рублей в месяц. 

3. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, не имеющим 
на иждивении нетрудоспособных членов семьи, фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 5 124 рублей в месяц. 

4. Лицам (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I 
группы), на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в 
подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, 
фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается 
в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 3 416 рублей в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 4 270 рублей в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 5 124 рублей в месяц. 
5. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, на иждивении 

которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и 
пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 5 978 рублей в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 6 832 рублей в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 7 686 рублей в месяц. 
6. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости, 

указанный в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) 
проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, в которых установлены иные районные коэффициенты, 
фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется с 
учетом размера районного коэффициента по новому месту жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на новое место жительства фиксированный базовый размер страховой части 
трудовой пенсии по старости определяется в соответствии с пунктами 2 - 5 настоящей статьи. 

7. Лицам (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I 
группы), проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, не имеющим на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, фиксированный базовый размер страховой части 
трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 3 843 рублей в месяц. 

Лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним 
местностях, при определении количества календарных лет работы в районах Крайнего Севера в 



целях установления фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

8. Лицам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами I группы, не имеющим на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в сумме 7 686 рублей в месяц. 

9. Лицам, указанным в пункте 7 настоящей статьи (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 
настоящего Федерального закона, фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии по старости устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 5 124 рублей в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 6 405 рублей в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 7 686 рублей в месяц. 
10. Лицам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или 

являющимся инвалидами I группы, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 
семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 8 967 рублей в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 10 248 рублей в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 11 529 рублей в месяц. 
11. Лицам (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I 

группы), проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин, не имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи, фиксированный базовый 
размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 3 330 рублей 60 
копеек в месяц. 

12. Лицам, указанным в пункте 11 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами I группы, не имеющим на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в сумме 6 661 рубля 20 копеек в месяц. 

13. Лицам, указанным в пункте 11 настоящей статьи (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 
настоящего Федерального закона, фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии по старости устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 4 440 рублей 80 копеек в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 5 551 рубля в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 6 661 рубля 20 копеек в месяц. 
14. Лицам, указанным в пункте 11 настоящей статьи, достигшим возраста 80 лет или 

являющимся инвалидами I группы, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 
семьи, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 7 771 рубля 40 копеек в месяц; 
2) при наличии двух таких членов семьи - 8 881 рубля 60 копеек в месяц; 
3) при наличии трех и более таких членов семьи - 9 991 рубля 80 копеек в месяц. 
15. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости, 

указанный в пунктах 7 - 14 настоящей статьи, устанавливается независимо от места жительства 
гражданина. 

16. Гражданам, имеющим право на увеличение фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости (пункты 2 - 5 настоящей статьи) на 
соответствующий районный коэффициент в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи и 
одновременно на фиксированные базовые размеры страховой части трудовой пенсии по 
старости, предусмотренные пунктами 7 - 14 настоящей статьи, по выбору гражданина 
производится либо установление фиксированного базового размера страховой части трудовой 



пенсии по старости, предусмотренного пунктами 2 - 5 настоящей статьи с применением пункта 
6 настоящей статьи, либо установление фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости, предусмотренного пунктами 7 - 14 настоящей статьи. 
 

Установление фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, производится при назначении 
трудовой пенсии по старости впервые начиная с 1 января 2015 года. При этом 
продолжительность страхового стажа, приводящая к уменьшению фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливается продолжительностью 
девять лет и ежегодно (с 1 января соответствующего года) для мужчин увеличивается на один 
год до достижения продолжительности 30 лет, а для женщин увеличивается на один год до 
достижения продолжительности 25 лет. Гражданам, которым трудовая пенсия по старости была 
назначена до 1 января 2015 года, установление фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, 
производится с 1 января 2015 года исходя из продолжительности соответствующего страхового 
стажа, приобретенного на день достижения указанными гражданами возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин (часть 3 статьи 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 

Пункт 17 статьи 14 вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 5 статьи 41 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 
 

17. Устанавливаемый гражданам фиксированный базовый размер страховой части 
трудовой пенсии по старости (пункт 2 настоящей статьи) за каждый полный год страхового 
стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, на день назначения страховой 
части трудовой пенсии по старости впервые, а для граждан, имеющих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 - 28 настоящего 
Федерального закона, на день достижения возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона, увеличивается на 6 процентов. 
 

Установление фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, производится при назначении 
трудовой пенсии по старости впервые начиная с 1 января 2015 года. При этом 
продолжительность страхового стажа, приводящая к уменьшению фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливается продолжительностью 
девять лет и ежегодно (с 1 января соответствующего года) для мужчин увеличивается на один 
год до достижения продолжительности 30 лет, а для женщин увеличивается на один год до 
достижения продолжительности 25 лет. Гражданам, которым трудовая пенсия по старости была 
назначена до 1 января 2015 года, установление фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, 
производится с 1 января 2015 года исходя из продолжительности соответствующего страхового 
стажа, приобретенного на день достижения указанными гражданами возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин (часть 3 статьи 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 

Пункт 18 статьи 14 вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 5 статьи 41 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 
 

18. Устанавливаемый гражданам фиксированный базовый размер страховой части 
трудовой пенсии по старости (пункт 2 настоящей статьи) при наличии страхового стажа, не 
достигающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин (за исключением граждан, имеющих 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 - 28 
настоящего Федерального закона), уменьшается на 3 процента за каждый полный год, 
недостающий до 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. 
 

Установление фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, производится при назначении 
трудовой пенсии по старости впервые начиная с 1 января 2015 года. При этом 
продолжительность страхового стажа, приводящая к уменьшению фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливается продолжительностью 
девять лет и ежегодно (с 1 января соответствующего года) для мужчин увеличивается на один 
год до достижения продолжительности 30 лет, а для женщин увеличивается на один год до 
достижения продолжительности 25 лет. Гражданам, которым трудовая пенсия по старости была 
назначена до 1 января 2015 года, установление фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14, 
производится с 1 января 2015 года исходя из продолжительности соответствующего страхового 



стажа, приобретенного на день достижения указанными гражданами возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин (часть 3 статьи 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 

Пункт 19 статьи 14 вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 5 статьи 41 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ). 
 

19. В страховой стаж, указанный в пункте 17 настоящей статьи, засчитываются периоды 
работы и (или) иной деятельности, предусмотренные статьей 10 настоящего Федерального 
закона, и периоды, предусмотренные подпунктами 1 (в части периода прохождения военной 
службы по призыву), 3 и 6 - 8 пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

В страховой стаж, указанный в пункте 18 настоящей статьи, засчитываются периоды 
работы и (или) иной деятельности, предусмотренные статьей 10 настоящего Федерального 
закона, и периоды, засчитываемые в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности и предусмотренные статьей 11 настоящего Федерального закона, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

20. Размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахованного лица, 
являвшегося получателем трудовой пенсии по инвалидности, при установлении в соответствии 
с пунктом 4.1 статьи 19 настоящего Федерального закона данному лицу страховой части 
трудовой пенсии по старости по достижении возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона, и имеющего не менее 5 лет страхового стажа, а также размер 
страховой части трудовой пенсии по старости застрахованного лица, являвшегося получателем 
трудовой пенсии по инвалидности в общей сложности не менее 10 лет, не могут быть менее 
размера трудовой пенсии по инвалидности, который был установлен указанным лицам по 
состоянию на день, с которого им была прекращена выплата указанной трудовой пенсии по 
инвалидности. 

21. При назначении впервые страховой части трудовой пенсии по старости в более 
позднем возрасте, чем это предусмотрено пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости (пункт 1 настоящей статьи) 
сокращается на один год за каждый полный год, истекший со дня достижения указанного 
возраста, но не ранее чем с 1 января 2002 года и не ранее чем со дня приобретения права на 
назначение страховой части трудовой пенсии по старости. При этом ожидаемый период 
выплаты трудовой пенсии по старости, применяемый для расчета размера страховой части 
указанной пенсии, не может составлять менее 14 лет (168 месяцев). 

22. При перерасчете или корректировке страховой части трудовой пенсии по старости в 
соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 17 настоящего Федерального закона ожидаемый период 
выплаты трудовой пенсии по старости (пункты 1 и 21 настоящей статьи) сокращается на один 
год за каждый полный год, истекший со дня назначения страховой части трудовой пенсии по 
старости. При этом указанный период, в том числе с учетом его сокращения в случае, 
предусмотренном пунктом 21 настоящей статьи, не может составлять менее 14 лет (168 
месяцев). При перерасчете или корректировке доли страховой части трудовой пенсии по 
старости в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 17.1 и пунктами 4 и 5 статьи 17.2 настоящего 
Федерального закона ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости (пункт 1 
настоящей статьи) сокращается на один год за каждый полный год, истекший со дня назначения 
доли страховой части трудовой пенсии по старости. При этом указанный период не может 
составлять менее 14 лет (168 месяцев). 
 

Действие положений пункта 23 статьи 14 в части применения при определении размера 
накопительной части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) 
количества месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого 
для расчета накопительной части указанной пенсии, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2002 года (часть 6 статьи 41 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-
ФЗ). 
 

23. Размер накопительной части трудовой пенсии по старости определяется по формуле: 
 
НЧ = ПН / Т, где 
 
НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии по старости; 
ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части 

его индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого ему назначается 
накопительная часть трудовой пенсии по старости; 



Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, 
применяемого для расчета страховой части указанной пенсии (пункт 1 настоящей статьи). 

24. В случае установления трудовой пенсии по старости, в состав которой входят страховая 
часть и (или) накопительная часть указанной пенсии, средства, отраженные в общей части 
индивидуального лицевого счета и (или) специальной части индивидуального лицевого счета и 
учтенные при назначении этой пенсии, не принимаются во внимание при перерасчете и 
корректировке соответствующей части трудовой пенсии по старости (доли страховой части 
трудовой пенсии по старости) по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 5 и 9 статьи 17, 
пунктами 4 и 5 статьи 17.1 пунктами 4 и 5 статьи 17.2 настоящего Федерального закона, и при 
индексации расчетного пенсионного капитала, предусмотренной пунктом 11 статьи 30 
настоящего Федерального закона. 

25. Размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле: 
 
П = СЧ + НЧ, где 
 
П - размер трудовой пенсии по старости; 
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости (пункты 1 - 22 настоящей статьи); 
НЧ - накопительная часть трудовой пенсии по старости (пункт 23 настоящей статьи). 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке установления размеров пенсий гражданам, признанным в установленном 

порядке до 1 января 2010 года инвалидами, см. часть 4 статьи 37 Федерального закона от 
24.07.2009 N 213-ФЗ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся установления компенсационных выплат лицам, 

осуществляющим уход за инвалидом I группы, а также некоторыми другими категориями 
граждан, см. Указ Президента РФ от 26.12.2006 N 1455. 
 



Действующая редакция Закона 
 
 
14 июня 2002 года N 34-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ ГЕРОЯМ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ, ЛАУРЕАТАМ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением
Государственной Думы 

Томской области 
от 30.05.2002 N 177 

 
Настоящий Закон устанавливает ежемесячные надбавки к пенсии Героям Советского 

Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех 
степеней, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области, в связи с 
признанием значительных боевых и трудовых заслуг указанных граждан и с учетом 
изменений пенсионного законодательства. 
 

Статья 1. Установить ежемесячные надбавки к пенсиям Героям Советского Союза, 
Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, 
лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области, в размере двух базовых 
частей трудовой пенсии по старости, определенных Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" с начислением районного коэффициента. 

Размер надбавки, установленный в соответствии с настоящим Законом, не может 
быть ниже суммы ранее выплачиваемой надбавки. 
 

Статья 2. Расходы на выплату и доставку надбавки, установленной настоящим 
Законом, финансируются из средств областного бюджета. 
 

Статья 3. Порядок назначения и выплаты надбавки устанавливается Главой 
Администрации (Губернатором) Томской области. 
 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2002 
года. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
14 июня 2002 года 
N 34-ОЗ 
 







   

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 «Об установлении надбавки к пенсиям Героям 

Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, 

проживающим в Томской области» 
 

Изучив проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об установлении надбавки к пенсиям Героям Советского Союза, 

Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех 

степеней, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (вх.   № 636/0801-12 от 16.02.2012), считаем 

необходимым отметить следующее. 

В соответствии с настоящим проектом закона предлагается установить 

ежемесячную надбавку к пенсиям Героям Советского Союза, Социалистического 

Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам 

Ленинской премии, проживающим в Томской области, в размере двух 

фиксированных базовых размеров страховой части трудовой пенсии по старости лиц, 

не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, определенных 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 

начислением районного коэффициента. 

В соответствии с частью 2, 3 статьи 14 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» существуют два вида фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по старости лицам, не имеющих на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи, а именно: 

лицам, не достигшим возраста 80 лет или не являющимся инвалидами I 

группы, устанавливается в сумме 2 562 рублей в месяц; 

лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, 

устанавливается в сумме 5 124 рублей в месяц. 

 



 

На основании вышеизложенного предлагаем в проекте закона, определить в 

соответствии с какой частью статьи 14 Федерального  закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» определяется фиксированный базовый размер страховой 

части трудовой пенсии по старости лицам, не имеющих на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

 Иных замечаний к проекту закона не имеем.  

  

  

 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н.Железчикова
27.02.2012

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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