
                                    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, 

Героям Социалистического труда, полным 

Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам 

ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской 

премии, проживающим в Томской области» 

 

Рассмотрев доработанный с учетом заключения юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «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», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора 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, Героям 

Социалистического труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам ордена 

Трудовой Славы, 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  21.11.2012 №  128 
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «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» 

 

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «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», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора 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, Героям Социалистического труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным 

Кавалерам трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской 

области» для принятия в двух чтениях с учетом заключения юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области.  

 
 

И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 



Редакция законопроекта с учетом заключения юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области 

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, 

Героям Социалистического Труда, полным Кавалерам ордена 

Славы, полным Кавалерам ордена Трудовой Славы, 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, Героям 

Социалистического Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным 

Кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, 

проживающим в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2002, № 7 (68), постановление  

от 30.05.2002 № 177; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2012, № 6 (182) – 7 (183), постановление от 29.03.2012  

№ 154) следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «полным Кавалерам» заменить 

словами «полным кавалерам»; 

2) в преамбуле и статье 1: 

 слова «полным Кавалерам» заменить словами «полным кавалерам»; 

 слова «Трудовой Славы» заменить словами  «ордена Трудовой Славы». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 



 
Пояснительная записка 

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

 
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области от 

14 июня 2001 года № 34-ОЗ «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» в соответствие  
с действующим законодательством в части уточнения наименования категории 
лиц, имеющих право на получение ежемесячной надбавки к пенсии.  

Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных 
ассигнований за счет средств областного бюджета. 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области «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» 

 
Принятие  Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «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» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов 
Томской области. 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области «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» 
 

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предполагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области «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» 

Редакция положений Закона Томской области «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» с учетом 

предполагаемых изменений 
1. наименование 

Закона 
«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» 

«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» 

1. Преамбула  «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.» 

«Настоящий Закон устанавливает ежемесячные 
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, в связи с 
признанием значительных боевых и трудовых заслуг 
указанных граждан и с учетом изменений 
пенсионного законодательства.» 

2. Статья 1 «Статья 1. 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 

«Статья 1. Установить ежемесячную надбавку к 
пенсиям Героям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, полным кавалерам 
ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области, в размере двух 



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. 

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

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. 

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

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «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» 

 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «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», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области          

(вх. № 5558/0801-12 от 12.10.2012), предлагаем учесть следующее. 

Проект закона действующему законодательству не противоречит. Вместе с тем, 

к указанному проекту закона имеются некоторые замечания, в том числе касающиеся 

правил орфографии. А именно, предлагаем внести в статью 1 уточнения в части 

указания наименования категорий лиц, имеющих право в соответствии с указанным 

Законом от 14.06.2002 № 34-ОЗ на установление им надбавки к пенсиям, путем замены 

слов «полным Кавалерам» словами «полным кавалерам» (Федеральный закон от 

09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Славы» (в ред. от 08.12.2012   

№ 340-ФЗ), Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1). Необходимость внесения данного 

уточнения потребует также соответствующего уточнения статьи 1 проекта закона, в 

том числе дополнения его новым пунктом в части изменения наименования Закона. 

Кроме того, в статье 1 проекта закона неверно указан один из реквизитов Закона 

Томской области от 14.06.2002 № 34-ОЗ. А именно, датой подписания Губернатором 

Томской области Закона является 14 июня 2002 года (в проекте указан 2001 г.).   

 
Начальник отдела 
 
Кресс М.А. (3822) 51-03-40 

  
      Л.Н.Железчикова 

18.10.2012 

 






