
  

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области 
по вопросам муниципальной службы» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 

службы», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 
службы»  в первом чтении согласно приложению. 

2. Образовать рабочую группу по доработке указанного проекта закона 
Томской области в составе: 

от Законодательной Думы Томской области: 
Кравченко Владимир Казимирович – председатель комитета по 

законодательству, государственному устройству и безопасности – сопредседатель 
рабочей группы; 

Барышникова Наталья Геннадьевна – депутат Законодательной Думы Томской 
области, руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в Законодательной Думе Томской области; 

Железчикова Людмила Николаевна – начальник юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области; 

Титаренко Ирина Павловна – советник Председателя Законодательной Думы 
Томской области; 

Щербакова Татьяна Владимировна – начальник отдела по законодательству, 
государственному устройству и безопасности аппарата Законодательной Думы 
Томской области; 

от Администрации Томской области: 
Рожков Анатолий Михайлович - заместитель Губернатора Томской области по 

территориальному развитию и взаимодействию с органами местного 
самоуправления – сопредседатель рабочей группы (по согласованию); 



  

Березина Галина Владимировна – председатель комитета финансирования 
госаппарата и иных органов Департамента финансов Томской области (по 
согласованию); 

Грузных Светлана Николаевна – начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области (по согласованию); 

Пекарская Ольга Алексеевна – консультант Комитета по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Администрации Томской области (по 
согласованию); 

Радзивил Ростислав Станиславович – председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской области (по 
согласованию); 

Руколеева Алёна Валерьевна – и.о. председателя Комитета по работе с 
законодательными и представительными органами власти Администрации Томской 
области (по согласованию); 

от Совета муниципальных образований Томской области: 
Емельянов Александр Михайлович - председатель Совета муниципальных 

образований Томской области, глава Кожевниковского района (по согласованию); 
Лиманская Наталья Викторовна - заместитель Исполнительного директора 

Совета муниципальных образований Томской области по правовому обеспечению 
(по согласованию); 

от прокуратуры Томской области: 
Косенко Татьяна Александровна  - прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры Томской области (по 
согласованию); 

от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области: 

Афанасьева Ольга Борисовна – заместитель начальника отдела 
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных образований (по согласованию). 

3. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

4. Комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности (Кравченко) 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  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 225 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области по вопросам муниципальной 
службы» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 

службы», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. от 12.10.2012 № СЖ-08-2315),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области по вопросам муниципальной службы» с проектом постановления о 

принятии указанного проекта закона в первом чтении и образовании рабочей 

группы по его доработке из числа представителей Законодательной Думы Томской 

области, Администрации Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области», прокуратуры Томской области, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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Сравнительная таблица  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 

службы» 
  

№ Структурная 
единица  

закона, в ко-
торую предла-
гается внести 
изменения 

Редакция действующих положений  
Закона Томской области 

Редакция положений Закона Томской области  
с учетом предлагаемых изменений 

1. Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» 
1.1. Статья 2 

 
«Статья 2. Муниципальный служащий 
1. Муниципальным служащим является 

гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и 
законами Томской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий муниципальных образо-
ваний, не замещают должности муниципаль-
ной службы и не являются муниципальными 
служащими.» 

 

«Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие понятия в следующем значении: 
муниципальное образование – муниципальное образование на территории Томской 

области; 
должности муниципальной службы – должности, установленные муниципальными 

правовыми актами в соответствии Реестром должностей муниципальной службы в Том-
ской области согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

муниципальный служащий – гражданин, замещающий должность, указанную в 
Реестре должностей муниципальной службы в Томской области; 

местная администрация муниципального образования – совокупность местной ад-
министрации муниципального образования как юридического лица и органов, входящих в 
структуру местной администрации муниципального образования и обладающих статусом 
юридического лица; 

местная администрация муниципального образования как юридическое лицо – ме-
стная администрация муниципального образования без учета органов, входящих в струк-
туру местной администрации муниципального образования и обладающих статусом юри-
дического лица; 

структурные подразделения в составе местной администрации муниципального 
образования как юридическом лице – входящие в состав местной администрации муници-
пального образования как юридического лица департаменты, управления, комитеты, отде-
лы, сами не обладающие статусом юридического лица; 

структурные подразделения в составе структурного подразделения в составе мест-
ной администрации муниципального образования – комитеты в составе департамента, 
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управления, а также отделы в составе департамента, управления, комитета; 
структурные подразделения в составе структурного подразделения в составе 

структурного подразделения в составе местной администрации муниципального образова-
ния Томской области – отделы в составе комитета в составе департамента, управления; 

органы, входящие в структуру местной администрации муниципального образова-
ния и обладающие статусом юридического лица, – департаменты, управления, комитеты, 
отделы, а также администрации районов города Томска, обладающие статусом юридиче-
ского лица и осуществляющие свои полномочия на территории или части территории му-
ниципального образования Томской области; 

структурные подразделения в составе органа, входящего в структуру местной ад-
министрации муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, – 
комитеты в составе департамента, управления, администрации района города Томска, а 
также отделы в составе департамента, управления, комитета, администрации района горо-
да Томска; 

структурные подразделения в составе структурного подразделения в составе орга-
на, входящего в структуру местной администрации муниципального образования и обла-
дающего статусом юридического лица, – отделы в составе комитета в составе департамен-
та, управления; 

органы местного самоуправления муниципального образования, обладающие ста-
тусом юридического лица, – представительный орган муниципального образования и кон-
трольно-счетный орган муниципального образования в случае обладания ими статусом 
юридического лица; 

иные органы местного самоуправления муниципального образования, обладающие 
статусом юридического лица, – указанные в части 1 статьи 34 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» иные органы местного самоуправления муниципального образования 
в случае обладания ими статусом юридического лица; 

кадровая служба – осуществляющие кадровую работу (в том числе наряду с иными 
функциями) структурное подразделение либо должностное лицо органа местного само-
управления муниципального образования, обладающего статусом юридического лица, ме-
стной администрации муниципального образования как юридического лица, органа, вхо-
дящего в структуру местной администрации муниципального образования и обладающего 
статусом юридического лица, избирательной комиссии муниципального образования, об-
ладающей статусом юридического лица.» 

1.2. Статья 3 «Статья 3. Должности муниципальной 
службы 

 
1. Должность муниципальной службы - 

«Статья 3. Применение Реестра должностей муниципальной службы в Томской об-
ласти 

1. При применении Реестра должностей муниципальной службы в Томской области 
следует исходить из того, что: 



3 
 

должность в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, которые образу-
ются в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования или лица, замещающего 
муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными право-
выми актами в соответствии с Законом Том-
ской области «О муниципальных должностях 
и должностях муниципальной службы в 
Томской области.» 

 

высшей должностью муниципальной службы является должность, по которой ус-
тановлен должностной оклад в размере более 8371 рубля, но не более 9513 рублей; 

главной должностью муниципальной службы является должность, по которой ус-
тановлен должностной оклад в размере более 6469 рублей, но не более 8371 рубля; 

ведущей должностью муниципальной службы является должность, по которой ус-
тановлен должностной оклад в размере более 5276 рублей, но не более 6469 рублей; 

старшей должностью муниципальной службы является должность, по которой ус-
тановлен должностной оклад в размере более 3281 рубля, но не более 5276 рублей; 

младшей должностью муниципальной службы является должность, по которой ус-
тановлен должностной оклад в размере не более 3281 рубля. 

2. Введение в штатное расписание местной администрации муниципального обра-
зования как юридического лица, а также органа, входящего в структуру местной админи-
страции муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, долж-
ностей первого заместителя и заместителя главы администрации муниципального образо-
вания допускается только в том случае, если местную администрацию муниципального 
образования возглавляет глава администрации муниципального образования, назначенный 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности 
на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. 

3. В штатном расписании местной администрации муниципального образования 
как юридического лица, а также органа, входящего в структуру местной администрации 
муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, а также трудо-
вой книжке лица, занимающего должность муниципальной службы в указанных органах, 
служебная функция по которой предполагает руководство подчиненными, наименование 
данной должности образуется из наименований двух должностей муниципальной службы, 
служебные функции по которым предполагают руководство подчиненными, указанных в 
Реестре должностей муниципальной службы в Томской области, в случаях, когда служеб-
ная функция по данной должности предполагает реализацию должностных обязанностей: 

как первого заместителя главы муниципального образования либо первого замес-
тителя главы администрации муниципального образования, так и руководителя структур-
ного подразделения в составе местной администрации муниципального образования как 
юридическом лице; 

как первого заместителя главы муниципального образования либо первого замес-
тителя главы администрации муниципального образования, так и руководителя органа, 
входящего в структуру местной администрации муниципального образования и обладаю-
щего статусом юридического лица; 

как заместителя главы муниципального образования либо заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования, так и руководителя структурного подразделения 
в составе местной администрации муниципального образования как юридическом лице; 
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как заместителя главы муниципального образования либо заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования, так и руководителя органа, входящего в структу-
ру местной администрации муниципального образования и обладающего статусом юриди-
ческого лица; 

как заместителя руководителя структурного подразделения в составе местной ад-
министрации муниципального образования как юридическом лице, так и руководителя 
структурного подразделения в составе указанного структурного подразделения в составе 
местной администрации муниципального образования как юридическом лице; 

как заместителя руководителя структурного подразделения в составе структурного 
подразделения в составе местной администрации муниципального образования как юри-
дическом лице, так и руководителя структурного подразделения в составе указанного 
структурного подразделения в составе структурного подразделения в составе местной ад-
министрации муниципального образования как юридическом лице; 

как заместителя руководителя органа, входящего в структуру местной администра-
ции муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, так и ру-
ководителя структурного подразделения в составе указанного органа; 

как заместителя руководителя структурного подразделения органа, входящего в 
структуру местной администрации муниципального образования и обладающего статусом 
юридического лица, так и руководителя структурного подразделения в составе указанного 
структурного подразделения. 

В указанных случаях срок трудового договора, оплата труда и время отдыха муни-
ципального служащего определяются исходя из наименования должности в Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Томской области, указанного первым в двойном наиме-
новании его должности муниципальной службы. 

4. Допускается дополнять наименования должностей первого заместителя и замес-
тителя главы муниципального образования, первого заместителя и заместителя главы ад-
министрации муниципального образования в соответствии Реестром должностей муници-
пальной службы в Томской области указанием на перечень вопросов, отнесенных к их 
полномочиям. 

5. В случаях, когда служебная функция по должности муниципальной службы, 
предполагает руководство подчиненными, а также реализацию должностных обязанностей 
главного бухгалтера, в штатном расписании органа местного самоуправления муници-
пального образования, обладающего статусом юридического лица, иного органа местного 
самоуправления муниципального образования, обладающего статусом юридического лица, 
местной администрации муниципального образования как юридического лица, органа, 
входящего в структуру местной администрации муниципального образования и обладаю-
щего статусом юридического лица, избирательной комиссии муниципального образования, 
обладающей статусом юридического лица, а также в трудовой книжке лица, занимающего 
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указанную должность, наименование данной должности образуется из наименования 
должности муниципальной службы, указанного в Реестре должностей муниципальной 
службы в Томской области, а также слов «главный бухгалтер». 

6. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы, слу-
жебная функция по которой не предполагает руководство подчиненными. 

При этом первая часть указанного двойного наименования должности муници-
пальной службы определяется в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Томской области, а вторая часть содержит указание на функциональные призна-
ки данной должности, в частности, с учетом того, что ее замещение предполагает наличие 
у лица определенной специальности (направления подготовки). 

Статус лица, замещающего должность муниципальной службы с указанным двой-
ным наименованием, определяется по наименованию должности, указанной в Реестре 
должностей муниципальной службы в Томской области. 

7. При применении Реестра должностей муниципальной службы Томской области 
следует исходить из того, что численность населения, проживающего на территории муни-
ципального образования, определяется на основании данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области по их состоянию на 
1 июля финансового года, предшествующего финансовому году, в котором указанной чис-
ленностью надлежит руководствоваться. 

В случае получения в текущем финансовом году данных об уменьшении или уве-
личении численности населения муниципального образования штаты органов местного 
самоуправления муниципального образования, обладающих статусом юридического лица, 
иных органов местного самоуправления муниципального образования, обладающих стату-
сом юридического лица, местной администрации муниципального образования как юри-
дического лица, органа, входящего в структуру местной администрации муниципального 
образования и обладающего статусом юридического лица, аппарата избирательной комис-
сии муниципального образования, обладающей статусом юридического лица, и размеры 
составных частей денежного содержания муниципальных служащих пересматриваются с 
целью приведения их в соответствие с настоящим Законом на начало очередного финансо-
вого года.» 

1.3. Статья 4 «Статья 4. Соотношение должностей 
муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Томской 
области 

 
Соотношение должностей муниципаль-

ной службы и должностей государственной 
гражданской службы Томской области с уче-

«Статья 4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Томской области 

1. Должность муниципальной службы является соотносимой с той должностью го-
сударственной гражданской службы Томской области, которая одновременно соответству-
ет следующим условиям: 

данная должность государственной гражданской службы Томской области принад-
лежит к группе должностей государственной гражданской службы Томской области того 
же наименования, что и указанная должность муниципальной службы; 
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том квалификационных требований к соот-
ветствующим должностям муниципальной 
службы и должностям государственной гра-
жданской службы Томской области устанав-
ливается Законом Томской области.» 

 
 

по данной должности государственной гражданской службы Томской области ус-
тановлен должностной оклад, который по отношению к должностному окладу, установ-
ленному по указанной должности муниципальной службы решением представительного 
органа муниципального образования, является по размеру равным либо ближайшим боль-
шим. 

При этом старшая должность муниципальной службы является соотносимой: 
со старшей должностью государственной гражданской службы Томской области 

категории «Специалисты», если по указанной должности муниципальной службы установ-
лен должностной оклад в размере более 3381 рубля; 

со старшей должностью государственной гражданской службы Томской области 
категории «Обеспечивающие специалисты», если по указанной должности муниципальной 
службы установлен должностной оклад в размере 3381 рубль или менее. 

2. Если при соотнесении должности муниципальной службы с должностями госу-
дарственной гражданской службы Томской области в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи окажется, что должностной оклад по размеру равный или ближайший больший ус-
тановлен по нескольким должностям государственной гражданской службы Томской об-
ласти, то соотносимой с должностью муниципальной службы является та должность госу-
дарственной гражданской службы Томской области, по которой установлено наименьшее 
по размеру ежемесячное денежное поощрение.» 

1.4. Статья 5 «Статья 5. Квалификационные требова-
ния для замещения должностей муниципаль-
ной службы 

 
Квалификационные требования к уров-

ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с 
типовыми квалификационными 
требованиями для замещения должностей 
муниципальной службы согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону.» 

«Статья 5. Квалификационные требования для замещения должностей муници-
пальной службы 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с типо-
выми квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной 
службы, указанными в статьях 5-1 – 5-3 настоящего Закона.» 

 

1.5. Статья 5-1 Отсутствовала «Статья 5-1. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального 
образования для замещения должностей муниципальной службы  

1. Типовым квалификационным требованием к уровню профессионального образо-
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вания для замещения должностей, относящихся к высшим, главным и ведущим должно-
стям муниципальной службы, является наличие высшего профессионального образования. 

2. Типовым квалификационным требованием к уровню профессионального образо-
вания для замещения должностей, относящихся к старшим должностям муниципальной 
службы, является наличие: 

высшего профессионального образования – если по должности установлен долж-
ностной оклад в размере более 3381 рубля; 

среднего профессионального образования – если по должности установлен 
7должностной оклад в размере 3381 рубль или менее. 

3. Типовым квалификационным требованием к уровню профессионального образо-
вания для замещения должностей, относящихся к младшим должностям муниципальной 
службы, является наличие среднего профессионального образования.» 

1.6. Статья 5-2 Отсутствовала «Статья 5-2. Типовые квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципальной службы или 
стажу работы по специальности для замещения должностей муниципальной службы  

1. Типовым квалификационным требованием к стажу государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов), муниципальной службы или стажу 
работы по специальности является наличие: 

не менее шести лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по спе-
циальности – для замещения высших должностей муниципальной службы; 

не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов), муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности – для замещения главных должностей муниципальной службы; 

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности – для замещения ведущих должностей муниципальной службы. 

2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы типовое 
квалификационное требование к стажу государственной гражданской службы (государст-
венной службы иных видов), муниципальной службы или стажу работы по специальности 
не устанавливается.» 

1.7. Статья 5-3 Отсутствовала «Статья 5-3. Типовые квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам для замещения должностей муниципальной службы  

1. Квалификационное требование к профессиональным знаниям и навыкам при за-
мещении должности муниципальной службы определяются указанием в штатном расписа-
нии органа местного самоуправления муниципального образования, обладающего стату-
сом юридического лица, иного органа местного самоуправления муниципального образо-
вания, обладающего статусом юридического лица, местной администрации муниципально-
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го образования как юридического лица, органа, входящего в структуру местной админист-
рации муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, аппара-
та избирательной комиссии муниципального образования, обладающей статусом юридиче-
ского лица, на специальность (направление подготовки), требующуюся для замещения 
данной должности. 

2. Если для замещения должности муниципальной службы не требуется наличия 
определенной специальности (направления подготовки), то в штатном расписании органа 
местного самоуправления муниципального образования, обладающего статусом юридиче-
ского лица, иного органа местного самоуправления муниципального образования, обла-
дающего статусом юридического лица, местной администрации муниципального образо-
вания как юридического лица, органа, входящего в структуру местной администрации му-
ниципального образования и обладающего статусом юридического лица, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования, обладающей статусом юридического ли-
ца, в качестве квалификационного требования к профессиональным знаниям и навыкам 
указывается, что замещение данной должности возможно при наличии у лица любой спе-
циальности (направления подготовки). 

3. Лица, претендующие на замещение должности муниципальной службы, указан-
ной в части 2 настоящей статьи, должны соответствовать типовым квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, указанным в статье 5-1 настояще-
го Закона.» 

1.8. Статья 8 «Статья 8. Аттестация муниципальных 
служащих 

Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих утверждается 
муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с типовым положением о проведе-
нии аттестации муниципальных служащих 
согласно приложению 3 к настоящему Зако-
ну.» 

«Статья 8. Аттестация муниципальных служащих 
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается реше-

нием представительного органа муниципального образования в соответствии с типо-
вым положением о проведении аттестации муниципальных служащих согласно приложе-
нию 3 к настоящему Закону.» 

 

1.9. Статья 11 «Статья 11. Денежное содержание му-
ниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального слу-
жащего производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из должностного 
оклада в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат. 

«Статья 11. Денежное содержание муниципального служащего в Томской области 
1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного ок-

лада, а также следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат: 
1) ежемесячного денежного поощрения; 
2) месячного оклада за классный чин (далее - оклад за классный чин); 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе в размере в виде процента к должностному окладу в зависимости от стажа му-
ниципальной службы: 

от 1 до 5 лет; 
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Для исчисления должностного оклада 
муниципального служащего используется 
расчетная единица, устанавливаемая реше-
нием представительного органа муници-
пального образования. Указанная расчетная 
единица не может превышать размера рас-
четной единицы, устанавливаемой законом 
Томской области. 

2. К дополнительным выплатам отно-
сятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе в размере в зависимости от стажа 
муниципальной службы: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должност-
ного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должност-
ного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должно-
стного оклада; 

от 15 лет и выше - 30 процентов долж-
ностного оклада; 

2) ежемесячная надбавка за особые ус-
ловия муниципальной службы; 

3) ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну; 

4) премии по результатам работы; 
5) материальная помощь; 
6) иные выплаты, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации, 
Томской области. 

Для муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы 
на дату вступления в силу настоящего Зако-
на, перерасчет ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе, ведущий к ее умень-

от 5 до 10 лет; 
от 10 до 15 лет; 
от 15 лет и выше; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы в виде процента к должностному окладу; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплаты которой 

осуществляется с учетом обеспечения муниципальным служащим выполнения задач и 
функций органа местного самоуправления муниципального образования, обладающего 
статусом юридического лица, иного органа местного самоуправления муниципального об-
разования, обладающего статусом юридического лица, местной администрации муници-
пального образования как юридического лица, органа, входящего в структуру местной ад-
министрации муниципального образования и обладающего статусом юридического лица, 
избирательной комиссии муниципального образования, обладающей статусом юридиче-
ского лица, а также исполнения муниципальным служащим его должностных обязанно-
стей; 

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих. 

2. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальному служащему устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты в составе его денежного содержания: 

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за допуск к государ-
ственной тайне на постоянной основе; 

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны; 

3. На все составные части денежного содержания муниципального служащего, ука-
занные в частях 1 и 2 настоящей статьи, начисляются районный коэффициент и процент-
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных действующими норматив-
ными правовыми актами. 

4. При установлении решениями представительных органов муниципальных обра-
зований размера составных частей денежного содержания муниципальных служащих: 

1) размер должностного оклада по должности муниципальной службы устанавли-
вается в рублях: 

исходя из принадлежности данной должности к определенной группе (группам) 
должностей муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Томской области; 

с соблюдением предусмотренного частью 1 статьи 3 настоящего Закона для данной 
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шению, не допускается. 
Размеры перечисленных в пунктах 2 - 5 

настоящей части дополнительных выплат не 
ограничиваются и устанавливаются в преде-
лах объема средств на оплату труда в органе 
местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования. 

3. При формировании объема средств на 
оплату труда муниципальных служащих ор-
гана местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования 
сверх суммы средств, направляемых на вы-
плату должностных окладов, предусматри-
ваются средства на дополнительные выплаты 
(в расчете на год): 

1) ежемесячных надбавок к должност-
ным окладам за выслугу лет - в размере трех 
должностных окладов; 

2) ежемесячных надбавок за особые ус-
ловия муниципальной службы - в размере 
шести должностных окладов для лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы 
высшей группы должностей в муниципаль-
ных районах, городских округах, в размере 
трех должностных окладов - для лиц, заме-
щающих иные должности муниципальной 
службы; 

3) премий по результатам работы - в 
размере шести должностных окладов; 

4) материальной помощи - в размере 
двух должностных окладов; 

5) иных выплат в соответствии с норма-
ми, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации, Томской области. 

4. Размер и порядок оплаты труда муни-
ципальных служащих устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами, издавае-
мыми представительным органом муници-

группы (групп) должностей муниципальной службы диапазона, в котором может быть ус-
тановлен должностной оклад по данной должности; 

2) размер ежемесячного денежного поощрения по должности муниципальной 
службы устанавливается в виде коэффициента, отражающего количество должностных 
окладов в ежемесячном денежном поощрении, и таким образом, чтобы сумма установлен-
ных по должности муниципальной службы должностного оклада и ежемесячного денеж-
ного поощрения в рублях одновременно: 

превышала сумму должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения в 
рублях, установленных по должности муниципальной службы, по которой установлен 
меньший по размеру должностной оклад, ближайший по отношению к должностному ок-
ладу, соответствующему должности, размер ежемесячного денежного поощрения по кото-
рой устанавливается; 

не превышала сумму должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения 
в рублях, установленных по соотносимой в соответствии со статьей 4 настоящего Закона 
должности государственной гражданской службы Томской области либо была равна этой 
сумме; 

3) размер оклада за классный чин устанавливается в рублях с учетом того, что: 
размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова «3 класса» и соот-

ветствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе должностей 
определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за классный 
чин, имеющий в наименовании слова «3 класса» и соответствующий должностям государ-
ственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе должностей 
того же наименования; 

размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова «2 класса» и соот-
ветствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе должностей 
определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за классный 
чин, имеющий в наименовании слова «2 класса» и соответствующий должностям государ-
ственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе должностей 
того же наименования; 

размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова «1 класса» и соот-
ветствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе должностей 
определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за классный 
чин, имеющий в наименовании слова «1 класса» и соответствующий должностям государ-
ственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе должностей 
того же наименования; 

4) размер дополнительных выплат в составе денежного содержания муниципально-
го служащего, указанных в пунктах 3 – 6 части 1 настоящей статьи, а также порядок их 
выплаты устанавливаются с учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
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пального образования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
Томской области. 

На должностной оклад и все виды над-
бавок и премий начисляется районный коэф-
фициент, установленный в соответствии с 
законодательством. 

5. Объем средств на оплату труда муни-
ципальных служащих и расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального 
образования в случаях, определенных феде-
ральным законодательством, устанавливают-
ся Администрацией Томской области.» 

Федерации, а также пунктов 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

5) не допускается установление размера составных частей денежного содержания 
муниципального служащего в виде диапазонов; 

6) должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение должны быть установ-
лены по всем должностям муниципальной службы, которые без учета возможности приме-
нения части 3 статьи 3 настоящего Закона могут быть введены в штаты органов местного 
самоуправления муниципального образования, обладающих статусом юридического лица, 
иных органов местного самоуправления муниципального образования, обладающих стату-
сом юридического лица, местной администрации муниципального образования как юри-
дического лица, органа, входящего в структуру местной администрации муниципального 
образования и обладающего статусом юридического лица, аппарата избирательной комис-
сии муниципального образования, обладающей статусом юридического лица, в соответст-
вии с Реестром должностей муниципальной службы в Томской области и частью 2 статьи 3 
настоящего Закона, вне зависимости от того, имеются ли они в указанных штатах и пред-
полагается ли их вводить в указанные штаты; 

7) не допускается установление различных размеров должностного оклада и еже-
месячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы одного наимено-
вания, в том числе по тем должностям, служебная функция по которым предполагает ру-
ководство подчиненными; 

8) не допускается установление одинаковых размеров должностного оклада по 
должностям муниципальной службы различного наименования, указанным в таблице 8 
Реестра должностей муниципальной службы в Томской области; 

9) должностные оклады по должностям муниципальной службы, указанным в таб-
лице 8 Реестра должностей муниципальной службы в Томской области, должны быть ус-
тановлены таким образом, чтобы их размер последовательно уменьшался применительно к 
должности муниципальной службы, указанной в каждой последующей строке данной таб-
лицы, начиная от должностного оклада по должности муниципальной службы, указанной в 
первой строке указанной таблицы, и заканчивая должностным окладом по должности му-
ниципальной службы, указанной в последней строке указанной таблицы; 

10) не допускается установление размеров ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной службе больших, чем размеры ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, предусмотренные 
пунктом 1) части 5 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» при аналогичной продолжи-
тельности стажа;  

11) не допускается установление размеров ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы в размере большем, чем максимальный 
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размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской 
службы, предусмотренный пунктом 2) части 5 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

12) не допускается установление единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи для муниципальных служа-
щих в размерах больших, чем максимальные размеры выплат того же наименования у го-
сударственных гражданских служащих Томской области. 

5. Минимальное и максимальное значения диапазонов должностного оклада, преду-
смотренные частью 1 статьи 3 настоящего Закона, увеличиваются посредством умножения 
на коэффициент, установленный законом об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании части 4 статьи 7 Закона Томской области от 9 
декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области». 

Если в результате указанного умножения размеры должностного оклада и ежеме-
сячного денежного поощрения, установленные решением представительного органа муни-
ципального образования по должности муниципальной службы, входят в противоречие с 
пунктами 1) и 2) части 4 настоящей статьи, то данное противоречие должно быть устране-
но со дня, начиная с которого указанный коэффициент должен применяться. 

6. Фонды оплаты труда муниципальных служащих в органе местного самоуправ-
ления муниципального образования, обладающем статусом юридического лица, ином ор-
гане местного самоуправления муниципального образования, обладающем статусом юри-
дического лица, местной администрации муниципального образования как юридическом 
лице, органе, входящем в структуру местной администрации муниципального образования 
и обладающем статусом юридического лица, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, обладающей статусом юридического лица, формируются с учетом 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

1.10. Статья 13 «Статья 13 Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего 

 
На муниципального служащего распро-

страняется в полном объеме порядок пенси-
онного обеспечения государственного граж-
данского служащего Томской области, уста-
новленный законодательством Российской 
Федерации, Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской облас-
ти», принятым решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 
228.» 

«Статья 13. Пенсионное обеспечение муниципального служащего в Томской об-
ласти 

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших муниципальную службу в Томской об-
ласти, осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года 
№ 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в свя-
зи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.» 
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1.11 Статья 14 «Статья 14. Кадровая работа в муници-
пальном образовании 

 
Вопросы кадровой работы в органах ме-

стного самоуправления муниципальных об-
разований, дополнительно к закрепленным в 
Федеральном законе от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», включают в себя: 

1) анализ уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих; 

2) организацию подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации муници-
пальных служащих.» 

«Статья 14. Кадровая работа в муниципальном образовании 
1. Вопросы кадровой работы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, дополнительно к закрепленным в Федеральном законе от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», включают в себя: 

1) анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих; 
2) организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-

пальных служащих. 
2. При выполнении кадровой работы полномочия представителя нанимателя (рабо-

тодателя) от имени муниципального образования осуществляются: 
1) председателем представительного органа муниципального образования, обла-

дающего статусом юридического лица, избираемым указанным органом из своего состава, 
с изданием правовых актов, указанных в части 5 статьи 43 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в отношении: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
указанном органе; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ука-
занном органе; 

2) главой муниципального образования, если он исполняет полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образования, обладающего статусом юри-
дического лица, и в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» уставом муниципального образования или решением указанного ор-
гана ему предоставлены соответствующие полномочия представителя нанимателя, в отно-
шении: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
указанном органе; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ука-
занном органе; 

3) главой муниципального образования, если он исполняет полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образования, – в случае, указанном в час-
ти 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) председателем контрольно-счетного органа муниципального образования, обла-
дающего статусом юридического лица, если в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 7 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом муниципального 
образования ему предоставлено право издания соответствующих правовых актов, в отно-
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шении: 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ап-

парате указанного органа; 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ап-

парате указанного органа; 
5) руководителем иного органа местного самоуправления муниципального образо-

вания, обладающего статусом юридического лица, если в соответствии с пунктом 3 части 
1, частью 7 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом му-
ниципального образования ему предоставлено право издания соответствующих правовых 
актов, в отношении: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
указанном органе; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ука-
занном органе; 

6) должностным лицом, осуществляющим в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования полномочия главы местной администрации муниципального образова-
ния, в отношении: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ме-
стной администрации муниципального образования как юридическом лице либо являю-
щихся руководителями органов, входящих в структуру местной администрации муници-
пального образования и обладающих статусом юридического лица; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ме-
стной администрации муниципального образования Томской области как юридическом 
лице либо должности руководителя органа, входящего в структуру местной администра-
ции муниципального образования и обладающего статусом юридического лица; 

7) руководителем органа, входящего в структуру местной администрации муници-
пального образования и обладающего статусом юридического лица, если в соответствии с 
пунктом 3 части 1, частью 7 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» уставом муниципального образования ему предоставлено право издания соответст-
вующих правовых актов, в отношении: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
указанном органе; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ука-
занном органе; 

8) председателем избирательной комиссии муниципального образования, обла-
дающей статусом юридического лица, в отношении: 
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муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ап-
парате указанной избирательной комиссии; 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в ап-
парате указанной избирательной комиссии.» 

1.12. Статья 14-1 «Статья 14-1. Порядок образования ко-
миссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов 

 
Порядок образования комиссий по со-

блюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Томской 
области определяется нормативным право-
вым актом Администрации Томской области 
и муниципальным правовым актов.» 

«Статья 14-1. Реализация обязанностей, ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой в Томской области 

1. Перечни должностей муниципальной службы, указанные в части 4 статьи 14, 
частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пункте 4) статьи 6, пункте 1) части 1 статьи 8, 
частях 1, 2 – 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», устанавливаются решениями представительных органов муни-
ципальных образований. 

2. Обеспечение реализации обязанностей, ограничений и запретов, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», иными федеральными законами для муниципальных слу-
жащих, граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, граж-
дан, замещавших должности муниципальной службы, осуществляется в соответствии с: 

Положением о порядке осуществления, в частности, при применении представите-
лем нанимателя к муниципальным служащим в Томской области взысканий за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими в 
Томской области и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Томской области, а также соблюдения муниципальными служащими в Том-
ской области требований к служебному поведению (приложение 4 к настоящему Закону); 

Положением о комиссиях органов местного самоуправления и избирательных ко-
миссий муниципальных образований Томской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих в Томской области и урегулированию 
конфликта интересов (приложение 5 к настоящему Закону). 

3. Решениями представительных органов муниципальных образований могут быть 
установлены особенности применения к муниципальным служащим муниципального об-
разования взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, не противоречащие приложениям 4, 5 к 
настоящему Закону.» 

1.13. Статья 14-2  «Статья 14-2. Порядок осуществления Признать утратившей силу. 
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проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей 

Порядок осуществления проверки дос-
товерности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Томской области, 
включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими в Томской об-
ласти, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в Томской области в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и соблюде-
ния муниципальными служащими в Томской 
области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, определяется нормативным 
правовым актом Администрации Томской 
области.» 

1.14. Статья 14-3 «Статья 14-3. Взыскания за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противо-
действия коррупции 

Признать утратившей силу. 
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Взыскания, предусмотренные статьями 

14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», применя-
ются представителем нанимателя (работода-
телем) в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Администрации Том-
ской области и (или) муниципальными нор-
мативными правовыми актами, в соответст-
вии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

1.15. Приложение 1 к 
Закону 

«Типовые квалификационные требова-
ния для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Томской области 

 
I. Требования к уровню профессиональ-

ного образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности 

1. Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования: 

1) в число квалификационных требова-
ний к должностям муниципальной службы в 
Томской области высшей, главной, ведущей 
и старшей групп должностей входит наличие 
высшего профессионального образования; 

2) в число квалификационных требова-
ний к должностям муниципальной службы в 
Томской области младшей группы должно-
стей входит наличие среднего профессио-
нального образования, соответствующего 
направлению деятельности. 

2. Квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (государст-
венной службы) или стажу работы по специ-
альности: 

См.  приложение к настоящему законопроекту 
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1) для высших должностей муниципаль-
ной службы в Томской области - стаж муни-
ципальной службы на главных должностях 
муниципальной службы (государственной 
службы) не менее трех лет либо стаж (опыт) 
работы по специальности не менее пяти лет 
на должностях руководителей в организаци-
ях, опыт и знание работы в которых необхо-
димы для выполнения обязанностей по ука-
занной должности; 

2) для главных должностей муници-
пальной службы в Томской области - стаж 
муниципальной службы на ведущих должно-
стях муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее двух лет либо стаж 
(опыт) работы по специальности не менее 
четырех лет на должностях руководителей в 
организациях, опыт и знание работы в кото-
рых необходимы для выполнения обязанно-
стей по указанной должности; 

3) для ведущих должностей муници-
пальной службы в Томской области - стаж 
муниципальной службы на старших должно-
стях муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее двух лет либо стаж 
(опыт) работы по специальности не менее 
трех лет на должностях специалистов в орга-
низациях, опыт и знание работы в которых 
необходимы для выполнения обязанностей 
по указанной должности; 

4) для старших и младших должностей 
муниципальной службы требования к стажу 
муниципальной службы, стажу (опыту) ра-
боты по специальности не устанавливаются, 
если иное не установлено муниципальным 
правовым актом. 

3. К лицам, обучающимся в учреждени-
ях высшего профессионального образования, 
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заключившим с органом местного само-
управления муниципального образования 
Томской области договор на обучение, при 
поступлении в срок, установленный догово-
ром на обучение, на должности муниципаль-
ной службы, отнесенные к ведущим и стар-
шим должностям муниципальной службы в 
Томской области, требования к стажу служ-
бы или работы не предъявляются. 

II. Требования к профессиональным 
знаниям и навыкам при замещении должно-
стей муниципальной службы в Томской об-

ласти 
1. Квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются муниципаль-
ным правовым актом органа местного само-
управления с учетом его задач и функций и 
включаются в должностную инструкцию му-
ниципального служащего. В должностной 
инструкции по муниципальной должности 
муниципальной службы указывается также 
специальность (направление подготовки), 
наличие которой требуется для ее замеще-
ния. 

Если для замещения должности муни-
ципальной службы в Томской области не 
требуется наличия определенной специаль-
ности (направления подготовки), то в долж-
ностной инструкции по данной должности в 
качестве требования к профессиональным 
знаниям и навыкам указывается, что заме-
щение этой должности возможно при нали-
чии у лица любой специальности (направле-
ния подготовки). 

2. Под профессиональными знаниями 
понимаются знание Конституции Российской 
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Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, законов, иных нормативных правовых 
актов Томской области, правовых актов му-
ниципального образования, а также служеб-
ных документов, регулирующих соответст-
вующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных 
обязанностей в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей, ос-
нов делопроизводства, управления и органи-
зации труда, процесса прохождения муници-
пальной службы, информационно-
коммуникационных технологий. 

3. Под профессиональными навыками 
понимаются навыки руководства определен-
ной сферой деятельности, руководства 
структурным подразделением; организации и 
планирования работы; оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений; 
подбора и расстановки кадров; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений и вносимых предло-
жений; ведения политической и информаци-
онно-разъяснительной работы; создания в 
коллективе здоровой, творческой атмосферы; 
требовательности; владения конструктивной 
критикой; учета мнения коллег и подчинен-
ных; в области информационно-
коммуникационных технологий; системати-
ческого повышения профессиональных зна-
ний; своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.» 

1.16 П. 2.3. Прило-
жения 2 к Зако-
ну  

«2.3. Глава администрации муници-
пального образования (далее - глава админи-
страции) является муниципальным служа-

 «2.3. Глава администрации муниципального образования (далее - глава  админист-
рации) является муниципальным служащим, возглавляет местную администрацию муни-
ципального образования на принципах единоначалия, самостоятельно решает вопросы, 
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щим, возглавляет администрацию муници-
пального образования на принципах едино-
началия, самостоятельно решает вопросы, 
отнесенные к его ведению законодательст-
вом Российской Федерации, Томской облас-
ти, уставом муниципального образования, 
правовыми актами представительного органа  
муниципального образования и настоящим 
контрактом.» 

отнесенные к его ведению законодательством Российской Федерации, Томской области, 
уставом муниципального образования, правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования и настоящим контрактом.» 
 
 

1.17 Наименование 
главы 3 Прило-
жения 2 к Зако-
ну  

«Обязанности и права главы админист-
рации муниципального образования, связан-
ные с исполнением полномочий»  

«Полномочия главы муниципального образования»  

1.18 П.3.1.Приложен
ия 2 к Закону  
 

«3.1. К обязанностям главы админист-
рации при исполнении им своих полномочий 
относятся: 

1) соблюдение условий настоящего кон-
тракта; 

2) осуществление полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами, закона-
ми Томской области, уставом муниципаль-
ного образования, нормативными правовыми 
актами представительного органа муници-
пального образования и настоящим контрак-
том; 

3) осуществление повседневного руко-
водства деятельностью администрации му-
ниципального образования; 

4) контроль за работой и обеспечение 
эффективного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, органов и структурных 
подразделений администрации муниципаль-
ного образования; 

5) организация соблюдения дисциплины 
труда, правил техники безопасности работ-
никами администрации муниципального об-
разования; 

6) организация выполнения норматив-

«3.1. Глава администрации осуществляет: 
1) следующие полномочия при решении вопросов местного значения: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» условия настоящего контракта, касающиеся осуществления его полномочий по во-
просам местного значения определяются в соответствии с решением представительного 

органа муниципального образования) 
2) следующие полномочия при осуществлении отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Томской области: 

обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений в составе ме-
стной администрации муниципального образования как юридического лица и органов, 
входящих в структуру местной администрации муниципального образования и обладаю-
щего статусом юридического лица, направленной на реализацию местной администрацией 
муниципального образования указанных государственных полномочий; 

обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в составе местной адми-
нистрации муниципального образования как юридического лица и органов, входящих в 
структуру местной администрации муниципального образования и обладающего статусом 
юридического лица, с государственными органами Российской Федерации и Томской об-
ласти, при реализации местной администрацией муниципального образования указанных 
государственных полномочий; 

вносит предложения относительно полномочий органов, входящих в структуру ме-
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ных правовых актов представительного ор-
гана муниципального образования; 

7) представление на рассмотрение и ут-
верждение представительного органа муни-
ципального образования проекта местного 
бюджета и отчета о его исполнении; 

8) обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы, надбавок, пособий и иных 
выплат работникам администрации муници-
пального образования; 

9) представление для утверждения пред-
ставительным органом муниципального об-
разования структуры администрации муни-
ципального образования; 

10) формирование администрации му-
ниципального образования и руководство ее 
деятельностью в соответствии с уставом му-
ниципального образования; 

11) назначение на должность первого 
заместителя главы администрации по согла-
сованию с представительным органом муни-
ципального образования и освобождение его 
от должности; 

12) назначение руководителей органов, 
структурных подразделений администрации, 
органов местного самоуправления, преду-
смотренных уставом муниципального обра-
зования, и освобождение их от должности; 

13) назначение и освобождение от 
должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, работников ад-
министрации муниципального образования; 

14) установление размера и условий оп-
латы труда муниципальных служащих, иных 
работников администрации муниципального 
образования; 

15) рассмотрение отчетов и докладов 
руководителей органов, структурных под-

стной администрации муниципального образования и обладающих статусом юридического 
лица, при реализации указанных государственных полномочий, представляя на утвержде-
ние представительного органа муниципального образования положения об указанных ор-
ганах в соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

обеспечивает целевое использование субвенций, предоставляемых местному бюдже-
ту муниципального образования из федерального и областного бюджетов для реализации 
указанных государственных полномочий.»  
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разделений администрации муниципального 
образования; 

16) организация проверок по деятельно-
сти органов, структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования; 

17) организация исполнения местного 
бюджета, распоряжение средствами местно-
го бюджета в соответствии с нормативным 
правовым актом о местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

18) принятие мер по обеспечению и за-
щите интересов администрации муници-
пального образования в суде, арбитражном 
суде, а также соответствующих органах го-
сударственной власти и управления; 

19) заключение трудовых договоров с 
руководителями муниципальных предпри-
ятий и учреждений; 

20) принятие решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений; 

21) утверждение положений об органах, 
предусмотренных уставом муниципального 
образования, структурных подразделениях 
администрации муниципального образова-
ния, не являющихся юридическими лицами; 

22) открытие и закрытие счетов админи-
страции муниципального образования в ор-
ганах Федерального казначейства; 

23) осуществление личного приема гра-
ждан не реже одного раза в месяц, рассмот-
рение предложений, заявлений и жалоб гра-
ждан, принятие по ним решений; 

24) передача дел вновь назначенному 
главе администрации муниципального обра-
зования в случае расторжении настоящего 
контракта в течение _________________ дня 
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(дней); 
25) организация работы администрации 

муниципального образования, выполнение 
которой необходимо для осуществления во-
просов местного значения, отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Томской области; 

26) определение лиц, органов или струк-
турных подразделений администрации му-
ниципального образования, ответственных за 
исполнение вопросов местного значения, 
отдельных государственных полномочий, 
переданных для осуществления органам ме-
стного самоуправления; 

27) предоставление уполномоченным 
государственным органам в порядке, уста-
новленном федеральными законами и зако-
нами Томской области, которыми органы 
местного самоуправления наделены отдель-
ными государственными полномочиями, 
расчетов финансовых затрат, требуемых на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий, отчетов об их исполнении, 
иных документов и информации, связанных 
с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий; 

28) обеспечение сохранности, целевое 
расходование финансовых средств и исполь-
зование материальных ресурсов, предостав-
ленных для осуществления вопросов местно-
го значения, отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Томской области; 

29) оказание органам государственной 
власти содействия при осуществлении ими 
контроля за осуществлением отдельных го-
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сударственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Томской области; 

30) исполнение письменных предписа-
ний уполномоченных государственных орга-
нов об устранении нарушений требований 
законов по вопросам осуществления вопро-
сов местного значения, отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Томской области; 

31) издание в пределах своих полномо-
чий, установленных федеральными закона-
ми, законами Томской области, уставом му-
ниципального образования, муниципальны-
ми правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, муни-
ципальных правовых актов по вопросам ме-
стного значения, а также распоряжений по 
вопросам организации работы администра-
ции муниципального образования; 

32) издание правовых актов по вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Томской области 
на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующим федераль-
ным законодательством и законодательством 
Томской области; 

33) использование в соответствии с фе-
деральным законодательством и законода-
тельством Томской области, правовыми ак-
тами муниципального образования финансо-
вых средств и материальных ресурсов, пре-
доставленных для осуществления вопросов 
местного значения, отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
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ного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Томской области; 

34) возврат материальных ресурсов и 
неиспользованных финансовых средств в 
сроки, установленные федеральными зако-
нами и законами Томской области, в случае 
прекращения осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Томской области; 

35) неразглашение сведений, состав-
ляющих служебную или коммерческую тай-
ну, ставших известными ему в связи с ис-
полнением своих должностных обязанно-
стей; 

36) соблюдение ограничений и запретов, 
установленных федеральным законодатель-
ством; 

37) выполнение других обязанностей, 
связанных с реализацией полномочий в со-
ответствии с действующим законодательст-
вом, уставом муниципального образования и 
иными муниципальными правовыми актами. 

38) предоставление отчетов, информа-
ции представительному органу муниципаль-
ного образования, нанимателю, связанных с 
исполнением полномочий по вопросам мест-
ного значения; 

39) осуществление иных обязанностей, 
связанных с исполнением полномочий, пре-
дусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области и не от-
несенных к ведению федеральных органов 
государственной власти и органов государ-
ственной власти Томской области, предста-
вительного органа муниципального образо-
вания.» 
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1.19. Пп. 6 п. 3.2. 
Приложения 2 к 
Закону  
 

«6) применять к работникам админи-
страции муниципального образования ме-
ры дисциплинарного взыскания и поощрения 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами Томской области, 
правовыми актами муниципального образо-
вания;» 

 

«6) применять к муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы в местной администрации муниципального образования как 
юридическом лице либо являющихся руководителями органов, входящих в структу-
ру местной администрации муниципального образования и обладающих статусом 
юридического лица, а также к работникам местной администрации муниципального 
образования как юридического лица, не являющихся муниципальными служащими, 
меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Томской области, правовыми актами муниципального обра-
зования;» 

1.20. Глава 5. При-
ложения 2 к 
Закону  
 

«5. Оплата труда главы администрации 
Главе администрации выплачивается 

денежное содержание за выполнение своих 
обязанностей по настоящему контракту в 
соответствии с Законом Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области». 
Оплата труда в виде должностного оклада 
устанавливается на момент заключения кон-
тракта в размере 
_______________________________________
_______________________________ 
(прописью) 

Размер должностного оклада, размеры и 
порядок установления надбавок и иных вы-
плат к должностному окладу главы админи-
страции определяются муниципальными 
правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования в 
соответствии с законами Томской области.» 

«5. Оплата труда главы администрации 
5.1. Главе администрации выплачивается денежное содержание в составе: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

(составные части денежного содержания и их размер определяются в соответствии со 
статьей 11 Закона Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» и решением представительного органа муниципального обра-

зования, указанным в части 4 данной статьи)» 
 

1.21. Абзац 2 п.1 
Приложения 3 к 
Закону  

«Аттестация призвана способствовать 
формированию кадрового состава муници-
пальных служащих, повышению профессио-
нального уровня муниципальных служащих, 
решению вопросов, связанных с определени-
ем преимущественного права на замещение 
должности муниципальной службы при со-
кращении должностей муниципальной служ-
бы в органе местного самоуправления, изме-
нением условий оплаты труда муниципаль-

Признать утратившим силу. 
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ных служащих, а также решению вопроса о 
соответствии (несоответствии) муниципаль-
ного служащего занимаемой должности.» 

1.22. П. 2 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«2. Аттестация проводится один раз в 
три года. 

До истечения трех лет после проведения 
предыдущей аттестации может проводиться 
внеочередная аттестация муниципального 
служащего.» 

«2. Аттестация проводится с соблюдением статьи 18 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.23. П. 3 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«3. Внеочередная аттестация может 
проводиться: 

1) по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом результатов годового отчета 
о профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего; 

2) по решению представителя нанимате-
ля (работодателя) после принятия в установ-
ленном порядке решения: 

а) о сокращении должностей муници-
пальной службы в органе местного само-
управления; 

б) об изменении условий оплаты труда 
муниципальных служащих.» 

Признать утратившим силу. 

1.24. П. 4 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«4. По результатам внеочередной атте-
стации муниципальным служащим, имею-
щим преимущественное право на замещение 
должности муниципальной службы, могут 
быть предоставлены для замещения иные 
должности муниципальной службы, в том 
числе в другом органе местного самоуправ-
ления.» 

Признать утратившим силу. 

1.25. Приложение 3 к 
Закону 
п. 5 

«5. Аттестации не подлежат муници-
пальные служащие: 

1) замещающие должности муници-
пальной службы на основании срочного тру-
дового договора; 

2) замещающие должности муници-
пальной службы менее одного года; 

Признать утратившим силу. 
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3) достигшие возраста 60 лет; 
4) беременные женщины; 
5) находящиеся в отпуске по беременно-

сти и родам или в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет.» 

1.26. П. 6 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«6. Аттестация муниципальных служа-
щих проводится не ранее чем через год с мо-
мента: 

1) назначения на должность муници-
пальной службы; 

2) окончания учебных заведений, курсов 
повышения квалификации, подготовки или 
переподготовки; 

3) выхода из отпуска по уходу за ребен-
ком.» 

Признать утратившим силу. 

1.27. П. 7 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«7. Для проведения аттестации муници-
пальных служащих издается муниципальный 
правовой акт, содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной ко-
миссии; 

2) об утверждении графика проведения 
аттестации; 

3) о составлении списков муниципаль-
ных служащих, подлежащих аттестации; 

4) о подготовке документов, необходи-
мых для работы аттестационной комиссии.» 

«7. Решение о проведении аттестации муниципальных служащих принимает долж-
ностное лицо, осуществляющее в их отношении полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), посредством утверждения графика проведения аттестации. 

Кадровая служба, обеспечивающая осуществление указанным должностным лицом 
его полномочий представителя нанимателя (работодателя), обязана известить: 

аттестуемых муниципальных служащих – о дате, времени и месте проведения атте-
стации; 

непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных служащих – о необ-
ходимости представления в аттестационную комиссию отзывов об исполнении подлежа-
щими аттестации муниципальными служащими их должностных обязанностей за аттеста-
ционный период в надлежащий срок.» 

1.28. Абзац 1 п. 8 
Приложения 3 к 
Закону 
 

«8. Аттестационная комиссия формиру-
ется правовым актом руководителя соответ-
ствующего органа местного самоуправления. 
Указанным правовым актом определяются 
количественный и персональный состав ат-
тестационной комиссии, сроки и порядок ее 
работы.» 

 

«8. Аттестация муниципального служащего проводится аттестационной комисси-
ей, сформированной в том органе, руководитель которого осуществляет в отношении него 
полномочия представителя нанимателя (работодателя). 

Аттестационная комиссия формируется: 
в представительном органе муниципального образования, обладающем статусом 

юридического лица, – правовым актом председателя указанного органа, предусмотренным 
частью 5 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если он из-
бирается данным органом из своего состава, правовым актом главы муниципального обра-
зования, если он исполняет полномочия председателя указанного органа и в соответствии с 
частью 4 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом му-
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ниципального образования или решением указанного органа ему предоставлено полномо-
чие по образованию данной комиссии; 

в контрольно-счетном органе муниципального образования, обладающем стату-
сом юридического лица, и в ином органе местного самоуправления муниципального обра-
зования, обладающем статусом юридического лица, – правовым актом указанного органа 
либо руководителя указанного органа, если уставом муниципального образования данному 
органу либо данному руководителю в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 7 статьи 
43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставлено право издания 
соответствующего правового акта; 

в местной администрации муниципального образования как юридическом лице – 
правовым актом местной администрации муниципального образования; 

в органах, входящих в структуру местной администрации муниципального обра-
зования и обладающих статусом юридического лица, – правовыми актами руководителей 
указанных органов, если в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 7 статьи 43 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» уставом муниципального образования им пре-
доставлено право издания соответствующих правовых актов; 

в избирательной комиссии муниципального образования, обладающей статусом 
юридического лица.» 

1.29. П. 10 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«10. В состав аттестационной комиссии 
включаются представитель нанимателя (ра-
ботодатель) и (или) уполномоченные им му-
ниципальные служащие, муниципальные 
служащие, отвечающие за кадровую рабо-
ту в органах местного самоуправления. В 
состав аттестационной комиссии в обяза-
тельном порядке включается представитель 
соответствующего выборного профсоюзного 
органа (если такой орган создан).» 

«10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя 
(работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, представитель 
кадровой службы, обеспечивающей осуществление представителем нанимателя (ра-
ботодателя) в отношении аттестуемых муниципальных служащих его полномочий. В 
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель соот-
ветствующего выборного профсоюзного органа (если такой орган создан).» 
 

1.30. Первое пред-
ложение п. 11 
Приложения 3 к 
Закону 
 

«11. Представитель нанимателя (работо-
датель) может привлекать к работе комиссии 
независимых экспертов.»  

«11. В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые экс-
перты.» 

1.31. П. 13 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«13. График проведения аттестации 
ежегодно утверждается представителем 
нанимателя (работодателем) и доводится 

«13. График проведения аттестации утверждается ежегодно и доводится до све-
дения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до начала 
аттестации.» 
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до сведения каждого аттестуемого муници-
пального служащего не менее чем за месяц 
до начала аттестации.» 

 

1.32. П. 14 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«14. В графике проведения аттестации 
указываются: 

1) наименование органа местного само-
управления, органа администрации муници-
пального образования, их структурных под-
разделений, в которых проводится аттеста-
ция; 

2) список муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации; 

3) дата, время и место проведения атте-
стации; 

4) дата представления в аттестационную 
комиссию необходимых документов с указа-
нием ответственных за их представление ру-
ководителей подразделений соответствую-
щих органов.» 

«14. В графике проведения аттестации указываются: 
муниципальные служащие, подлежащие аттестации, и их должности; 
дата, время и место проведения аттестации; 
дата представления в аттестационную комиссию отзывов об исполнении подлежа-

щими аттестации муниципальными служащими их должностных обязанностей за аттеста-
ционный период с указанием ответственных за представление данных отзывов непосред-
ственных руководителей аттестуемых муниципальных служащих.» 

1.33. П. 17 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«7. Муниципальные служащие, отве-
чающие за кадровую работу в соответст-
вующем органе, не менее чем за неделю до 
начала аттестации должны ознакомить каж-
дого аттестуемого муниципального служа-
щего с представленным отзывом об испол-
нении им должностных обязанностей за ат-
тестационный период. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе предста-
вить в аттестационную комиссию дополни-
тельные сведения о своей профессиональной 
служебной деятельности за указанный пери-
од, а также заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом или пояснитель-
ную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.» 

«17. Кадровая служба, обеспечивающая осуществление представителем нани-
мателя (работодателя) в отношении аттестуемых муниципальных служащих его пол-
номочий, не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого 
аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муници-
пальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные све-
дения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также 
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на 
отзыв непосредственного руководителя.» 
 

1.34. Абзац 2 п. 18 
Приложения 3 к 
Закону 

«18. Порядок проведения тестирования 
определяется муниципальными правовы-
ми актами соответствующих органов ме-

«18. Порядок проведения тестирования определяется аттестационной комиссией.» 
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 стного самоуправления.» 
 

1.35. Абзац 2 п. 19 
Приложения 3 к 
Закону 
 

«19. Профессиональная служебная дея-
тельность муниципального служащего оце-
нивается на основе его соответствия квали-
фикационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, его уча-
стия в решении поставленных перед соот-
ветствующим органом местного само-
управления, его структурным подразделе-
нием задач, сложности выполняемой им ра-
боты, ее эффективности и результативно-
сти.» 

«19. Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оцени-
вается на основе его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-
ности муниципальной службы, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 
результативности.» 

1.36. Абзац 3 п. 19 
Приложения 3 к 
Закону 
 

«При этом должны учитываться резуль-
таты исполнения муниципальным служащим 
должностной инструкции, профессиональ-
ные знания и опыт работы, повышение ква-
лификации, подготовка и переподготовка, 
соблюдение муниципальным служащим ог-
раничений, отсутствие нарушений запретов, 
выполнение требований к служебному пове-
дению и обязательств, установленных зако-
нодательством о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, 
наделенного организационно-
распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, 
- также организаторские способности.» 

« При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 
трудового договора, профессиональные знания и опыт работы, повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсут-
ствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обяза-
тельств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при аттестации 
муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские спо-
собности.» 

1.37. П. 21 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«21. По результатам аттестации муни-
ципального служащего аттестационной ко-
миссией принимается одно из следующих 
решений: 

1) соответствует замещаемой должности 
муниципальной службы; 

2) не соответствует замещаемой долж-
ности муниципальной службы.» 

«21. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная ко-
миссия вправе принять решения и направить должностному лицу, осуществляющему в от-
ношении аттестуемого муниципального служащего полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), рекомендации, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».» 

1.38. П. 22 Приложе-
ния 3 к Закону 

«22. Аттестационная комиссия по ре-
зультатам аттестации вправе внести на рас-

Признать утратившим силу. 
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 смотрение руководителя органа местного 
самоуправления, структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления моти-
вированные рекомендации о поощрении му-
ниципального служащего за достигнутые 
успехи в работе, в том числе о повышении 
муниципального служащего в должности, а в 
случае необходимости рекомендации об 
улучшении деятельности аттестуемого му-
ниципального служащего, о понижении му-
ниципального служащего в должности с его 
согласия, о направлении муниципального 
служащего на повышение квалификации.» 

1.39. П. 25 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«25. В течение одного месяца после 
проведения аттестации издается муници-
пальный правовой акт соответствующего 
органа местного самоуправления, в котором 
приводится анализ результатов проведения 
аттестации, утверждаются мероприятия по 
проведению очередной аттестации муници-
пальных служащих, улучшению работы с 
кадрами, в том числе по включению в уста-
новленном порядке в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муници-
пальной службы в порядке должностного 
роста, направлению на профессиональную 
переподготовку или повышение квалифика-
ции, понижению в должности муниципаль-
ной службы и др.» 

«25. По результатам аттестации должностное лицо, осуществляющее в отношении 
аттестуемого муниципального служащего полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя), вправе принять решения, указанные в частях 4, 5 статьи 18 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» 

1.40. П. 26 Приложе-
ния 3 к Закону 
 

«26. В случае несогласия муниципаль-
ного служащего с понижением в должности 
или невозможности перевода с его согласия 
на другую должность муниципальной служ-
бы представитель нанимателя(работодатель) 
может уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой 
должности вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами ат-

Признать утратившим силу. 
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тестации, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о муниципаль-
ной службе. 

По истечении одного месяца после про-
ведения аттестации перевод муниципального 
служащего на другую должность муници-
пальной службы либо увольнение его с му-
ниципальной службы по результатам данной 
аттестации не допускается. Время болезни и 
ежегодного оплачиваемого отпуска муници-
пального служащего в указанный срок не 
засчитывается.» 

1.41. Приложение 4 к 
Закону 

Отсутствовало «ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления, в частности, при применении представителем нанимателя 
к муниципальным служащим в Томской области взысканий за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служа-
щими в Томской области и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Томской области, а также соблюдения муниципальными 

служащими в Томской области требований к служебному поведению 
1. Настоящим Положением в соответствии с частями 6, 7 статьи 15, частями 3, 

6 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пунктом 3) статьи 6, частью 7 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 6 
Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению» определяется порядок осуществления, в частности, при примене-
нии представителем нанимателя к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, проверки: 

1) достоверности и полноты представленных в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и пунктами 1 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
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2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения об имуществе): 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований, 
включенные в перечень должностей муниципальной службы, указанный в частях 1, 6, 7 
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункте 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

граждан, претендующих на замещение указанных должностей муниципальной 
службы; 

членов семей указанных муниципальных служащих и граждан (супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей); 

2) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (да-
лее – требования к служебному поведению); 

3) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при по-
ступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2. Основанием для назначения проверки, указанной в пункте 1 настоящего 
Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, муниципальными органами и их должностными лицами; 

2) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных 
органов муниципальных образований, ответственных за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 
Томской области; 

5) средствами массовой информации. 
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки. 
4. Проверка, указанная в пункте 1 настоящего Положения, назначается реше-
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нием должностного лица, осуществляющего в соответствии с частью 2 статьи 14 настоя-
щего Закона в отношении соответствующего муниципального служащего (гражданина) 
полномочий представителя нанимателя (работодателя), в течение трех дней со дня поступ-
ления в кадровую службу, обеспечивающую реализацию указанным должностным лицом 
указанных полномочий, информации, указанной в пункте 2 настоящего Положения. 

Проект данного решения готовится и вносится на рассмотрение указанного долж-
ностного лица указанной кадровой службой. 

5. Проверка осуществляется кадровой службой, обеспечивающей реализацию 
должностным лицом, назначившим проверку, его полномочий представителя нанимателя 
(работодателя). 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 70 дней со дня приня-
тия решения о ее назначении. 

7. Проводящая проверку кадровая служба обеспечивает: 
1) уведомление в письменной форме лица, в отношении которого назначена 

проверка, о начале в отношении его проверки – в течение двух рабочих дней со дня приня-
тия решения о назначении проверки; 

2) проведение в случае обращения лица, в отношении которого назначена про-
верка, беседы с информированием о цели проверки – в течение семи рабочих дней со дня 
получения указанного обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согла-
сованный с обратившимся лицом. 

8. При осуществлении проверки кадровая служба вправе предпринимать сле-
дующие действия: 

1) проводить беседу с лицом, в отношении которого назначена проверка; 
2) изучать представленные лицом, в отношении которого назначена проверка, 

дополнительные материалы; 
3) получать от лица, в отношении которого назначена проверка, пояснения по 

представленным им материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, указанных в 

пункте 10 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и муниципальные органы; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их со-
гласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

9. В запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 4) пункта 8 настоя-
щего Положения, указываются: 

1) реквизиты решения о назначении проверки, на основании которого кадро-
вая служба направляет запрос; 
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2) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-
тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), номер телефона лица, в 
отношении которого назначена проверка; 

3) фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ли-
ца, в отношении которого назначена проверка, если проверяются сведения об их доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
5) предлагаемый срок для представления запрашиваемых сведений; 
6) номер телефона кадровой службы, подготовившей запрос; 
7) другие необходимые сведения. 
10. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на заме-
щение должностей муниципальной службы, включенных в перечень, указанный в частях 1, 
6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальных служащих, 
замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служащих в интересах органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов муниципальных образований направляются Губернатором Томской 
области. 

Проекты указанных запросов представляются Губернатору Томской области упол-
номоченным структурным подразделением Администрации Томской области на основе 
мотивированного ходатайства должностного лица, назначившего проверку, разрабатывае-
мого кадровой службой, проводящей проверку. 

В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, 
перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для назначения проверки, сведения об иных запросах, направленных в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 8 и абзацем первым настоящего пункта настоящего Поло-
жения (в частности, о вопросах, которые в них ставились), дается ссылка на соответст-
вующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности». 

11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков совершении муниципальным служащим дисциплинарного проступка, 
не связанного с несоблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, кадровая служба обеспечивает соблюдение ука-
занного в части 3 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
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ципальной службе в Российской Федерации» порядка применения к муниципальному слу-
жащему дисциплинарного взыскания. 

12. Лицо, в отношении которого назначена проверка, вправе: 
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам 

проверки; 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 
3) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению ходатайст-

вом о проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки. 
13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к 

материалам проверки. 
14. Проверка оканчивается представлением кадровой службой письменного 

доклада о результатах проверки, а также материалов проверки должностному лицу, при-
нявшему решение о ее назначении, в котором указываются: 

1) информация, послужившая основанием для назначения проверки; 
2) реквизиты решения, которым была назначена проверка; 
3) действия из указанных в пунктах 8 и 10 настоящего Положения, предприня-

тые при проведении проверки, и их результаты; 
4) общий вывод об обоснованности информации, послужившей основанием 

для назначения проверки. 
15. Должностное лицо, принявшее решение о назначении проверки, в случае 

получения доклада о результатах проверки, в котором сделан вывод о совершении муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения, являющегося основанием для 
применения к нему взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции в течение одного дня после дня 
получения указанного доклада принимает решение о его передаче, а также передаче мате-
риалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

16. В течение трех дней после дня окончания проверки кадровая служба: 
1) с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне знакомит с результатами проверки лицо, в отношении которого была назначена про-
верка; 

2) направляет сведения о результатах проверки ее инициатору, указанному в 
пункте 2 настоящего Положения, при условии согласия на это должностного лица, при-
нявшего решение о назначении проверки, уведомления лица, в отношении которого была 
назначена проверка, а также соблюдения законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных и государственной тайне; 
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3) при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, направляет соответствующие ма-
териалы проверки в государственные органы в соответствии с их компетенцией; 

4) при установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
представлении гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы недостоверных или неполных сведений, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 
настоящего Положения, и при условии, что указанная должность замещается по конкурсу, 
передает доклад о результатах проверки, а также материалы проверки в соответствующую 
конкурсную комиссию; 

5) при наличии указанного в пункте 15 настоящего Положения решения долж-
ностного лица, назначившего проверку, передает доклад о результатах проверки, а также 
материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

17. Материалы проверки хранятся кадровой службой в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.» 

1.42. Приложение 5 к 
Закону 

Отсутствовало «ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссиях органов местного самоуправления и избирательных комиссий муници-
пальных образований Томской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих в Томской области и урегулированию конфлик-

та интересов 
1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 ста-

тьи 14.1, частями 3, 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», частями 1, 1.1 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов» определяется порядок формирования, а также дея-
тельности, в частности, при применении представителем нанимателя к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, комиссий органов местного самоуправле-
ния и избирательных комиссий муниципальных образований по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – комиссия). 

Решениями представительных органов муниципальных образований могут быть ус-
тановлены особенности формирования комиссий в отдельном муниципальном образова-
нии, не противоречащие настоящему Положению. 

2. Комиссия может быть образована: 
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в представительном органе муниципального образования, обладающем статусом 
юридического лица, – правовым актом председателя указанного органа, предусмотренным 
частью 5 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если он из-
бирается данным органом из своего состава, правовым актом главы муниципального обра-
зования, если он исполняет полномочия председателя указанного органа и в соответствии с 
частью 4 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом му-
ниципального образования или решением указанного органа ему предоставлено полномо-
чие по образованию данной комиссии; 

в контрольно-счетном органе муниципального образования, обладающем статусом 
юридического лица, и в ином органе местного самоуправления муниципального образова-
ния, обладающем статусом юридического лица, – правовым актом указанного органа либо 
руководителя указанного органа, если уставом муниципального образования данному ор-
гану либо данному руководителю в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 7 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предоставлено право издания соот-
ветствующих правовых актов; 

в местной администрации муниципального образования – правовым актом местной 
администрации; 

в местной администрации муниципального образования как юридическом лице – 
правовым актом местной администрации, если решением представительного органа муни-
ципального образования установлено, что комиссии могут быть образованы в местной ад-
министрации муниципального образования как юридическом лице, а также в органах, вхо-
дящих в структуру местной администрации муниципального образования и обладающих 
статусом юридического лица, и при этом руководителям этих органов в соответствии с 
пунктом 3 части 1, частью 7 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» уставом муниципального образования предоставлено право издания соответствую-
щих правовых актов; 

в органе, входящем в структуру местной администрации муниципального образо-
вания и обладающем статусом юридического лица, – правовым актом руководителя ука-
занного органа, если решением представительного органа муниципального образования 
установлено, что комиссии могут быть образованы в местной администрации муниципаль-
ного образования как юридическом лице, а также в органах, входящих в структуру мест-
ной администрации муниципального образования и обладающих статусом юридического 
лица, и при этом руководителям данных органов в соответствии с пунктом 3 части 1, ча-
стью 7 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом муници-
пального образования предоставлено право издания соответствующих правовых актов; 

в избирательной комиссии муниципального образования, обладающей статусом 
юридического лица. 

3. Состав комиссии включает назначаемых из числа муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в органе, в котором данная комис-
сия образуется, председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря 
комиссии, иных членов комиссии. 

Руководитель органа, в котором образуется комиссия, не может быть членом ука-
занной комиссии. 

Решением представительного органа муниципального образования могут быть ус-
тановлены случаи, когда в число членов комиссии должны входить: 

лица, замещающие муниципальные должности; 
представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых свя-
зана с муниципальной службой; 

представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в 
органе; 

представители общественной организации ветеранов, созданной в органе. 
Указанным решением также устанавливается, какую часть от общего числа членов 

комиссии должны составлять члены комиссии, являющиеся представителями указанных 
организаций. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

4. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
1) поступившие секретарю комиссии в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 

Положения о порядке осуществления, в частности, при применении представителем нани-
мателя к муниципальным служащим в Томской области взысканий за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими в Томской об-
ласти и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Томской области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской области 
требований к служебному поведению (приложение 4 к настоящему Закону) доклад о ре-
зультатах проверки и материалы проверки, свидетельствующие: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведе-
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ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведе-
ния об имуществе) его самого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», а также другими федеральными законами (далее – 
требования к служебному поведению); 

2) поступившее секретарю комиссии: 
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень должностей муниципальной службы, указанный в части 4 статьи 14 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», частях 1, 2 – 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) поступившее секретарю комиссии представление любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебно-
му поведению; 

4) поступившее секретарю комиссии представление любого члена комиссии, 
касающееся осуществления в соответствующем органе мер по предупреждению корруп-
ции. 

5. Вопросы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 4 настоящего Положения, 
рассматривает: 

комиссия, образуемая в органе местного самоуправления муниципального образо-
вания, обладающем статусом юридического лица, либо в ином органе местного само-
управления муниципального образования, обладающем статусом юридического лица, – 
применительно к муниципальным служащим, замещающим должности в штате указанного 
органа, а также к лицам, замещавшим данные должности, включенные в перечень должно-
стей муниципальной службы, указанный в частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 1 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
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вии коррупции», на день увольнения их с муниципальной службы; 
комиссия, образуемая в местной администрации муниципального образования, – 

применительно к муниципальным служащим, замещающим должности в штате местной 
администрации муниципального образования как юридического лица, а также в штате ор-
гана, входящего в структуру местной администрации муниципального образования и обла-
дающего статусом юридического лица, а также к лицам, замещавшим данные должности, 
включенные в перечень должностей муниципальной службы, указанный в частях 1, 6, 7 
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункте 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на день увольнения их с муници-
пальной службы; 

комиссия, образуемая в местной администрации муниципального образования как 
юридическом лице, – применительно к муниципальным служащим, замещающим должно-
сти в штате местной администрации муниципального образования как юридического лица 
либо должности руководителей органов, входящих в структуру местной администрации 
муниципального образования и обладающих статусом юридического лица, а также к ли-
цам, замещавшим данные должности, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы, указанный в частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 1 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
день увольнения их с муниципальной службы; 

комиссия, образуемая в органе, входящем в структуру местной администрации му-
ниципального образования и обладающем статусом юридического лица, – применительно 
к муниципальным служащим, замещающим должности в штате указанного органа, а также 
к лицам, замещавшим данные должности, включенные в перечень должностей муници-
пальной службы, указанный в частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 1 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», на день увольнения их с муниципальной службы; 

комиссия, образуемая в избирательной комиссии муниципального образования, об-
ладающей статусом юридического лица, – применительно к муниципальным служащим, 
замещающим должности в аппарате указанной избирательной комиссии, а также к лицам, 
замещавшим данные должности, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы, указанный в частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 1 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
день увольнения их с муниципальной службы. 

6. Вопрос, указанный в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, рас-
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сматривает комиссия, образуемая в органе, в котором должны осуществляться меры по 
предупреждению коррупции. 

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины. 

8. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, секретарь комис-
сии в течение двух рабочих дней со дня их поступления передает для рассмотрения пред-
седателю комиссии. 

9. Председатель комиссии: 
1) в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему обращения граж-

данина, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 настоящего Положения, назна-
чает дату заседания комиссии, с тем, чтобы её решение было принято с соблюдением сро-
ка, предусмотренного частью 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», исчисляемого со дня поступления обращения 
секретарю комиссии; 

2) в трехдневный срок со дня поступления к нему документов, указанных в 
подпункте 1, абзаце третьем подпункта 2, подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Положе-
ния, назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание было проведено не позд-
нее 15 дней по истечении трехдневного срока со дня поступления документов, указанных в 
подпункте 1, абзаце третьем подпункта 2, подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Положе-
ния; 

3) одновременно с назначением даты заседания комиссии в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, дает поручение секретарю комиссии осуществить 
мероприятия, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения; 

4) принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) хода-
тайств, поданных муниципальным служащим (гражданином), в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос, или любым членом комиссии, о привлечении к участию 
в заседании комиссии: 

специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым ко-
миссией; 

представителя муниципального служащего (гражданина), в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос; 

представителей заинтересованных государственных органов, органов местного са-
моуправления и муниципальных органов, организаций; 

иных заинтересованных лиц. 
Перечисленные лица привлекаются к участию в заседании комиссии с их согласия. 
10. Секретарь комиссии: 
1) информирует членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании ко-
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миссии, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, о вопросах, включенных 
в повестку дня заседания комиссии; 

2) знакомит членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии; 

3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания комиссии организует 
ознакомление муниципального служащего (гражданина), в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос, и его представителя с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии; 

4) осуществляет иное организационно-техническое и документационное обес-
печение деятельности комиссии. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.  

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопро-
са, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания зая-
вить об этом в письменной форме. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

13. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвует непо-
средственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос. 

15. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса вправе участвовать 
все муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе, 
в котором образована данная комиссия. 

16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего 
(гражданина), в отношении которого рассматривается вопрос, либо его представителя. 

При наличии письменной просьбы муниципального служащего (гражданина) о рас-
смотрении комиссией вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсут-
ствие. 

В случае неявки муниципального служащего (гражданина) или его представителя 
на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы указанных лиц о рассмотре-
нии комиссией вопроса без их участия рассмотрение вопроса откладывается. 

В случае повторной неявки муниципального служащего (гражданина) или его пред-
ставителя без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в их отсутствие. 

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа-
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щего (гражданина) и иных лиц (с их согласия), рассматриваются материалы по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания комиссии. 

18. По решению председателя комиссии комиссия может рассмотреть дополни-
тельные материалы, представленные лицами, участвующими в ее заседании. 

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

20. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 
пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что сведения об имуществе, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения об имуществе, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-
мендует должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципального 
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), применить к муници-
пальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 
пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению; 

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению. В этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осуществ-
ляющему в отношении указанного муниципального служащего полномочия представителя 
нанимателя (работодателя) указать муниципальному служащему на недопустимость нару-
шения требований к служебному поведению либо применить к муниципальному служа-
щему взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) дать гражданину согласие на замещение до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должности в орга-
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низации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

2) отказать гражданину в даче согласия на замещение до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 
пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является уважи-
тельной; 

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ува-
жительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), применить 
к муниципальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 
пункта 4 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять 
иное, чем предусмотрено пунктами 21 – 24 настоящего Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комис-
сии. 

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктами 3, 4 
пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
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ны комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
28. В протоколе заседания комиссии указываются: 
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании; 
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должность муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается соответствующий вопрос; 

3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемыми ею во-
просами; 

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по суще-
ству рассматриваемых комиссией вопросов; 

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений; 

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации секретарю комиссии; 

7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
29. В случае рассмотрения комиссией обращения гражданина в соответствии с 

абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 настоящего Положения секретарем комиссии в сро-
ки, предусмотренные частью 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», направляется указанному гражданину письмен-
ное уведомление о принятом комиссией решении, а также осуществляется устное его уве-
домление о данном решении. 

30. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с подпунктом 1, 
абзацем третьим подпункта 2, подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения копии про-
токола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются секретарем 
комиссии полностью или в виде выписок из него муниципальному служащему, должност-
ному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципального служащего пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя), а также по решению комиссии – иным 
заинтересованным лицам. 

31. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 настоящего Положения копия протокола заседания комиссии в трехдневный срок 
со дня заседания направляется секретарем комиссии руководителю органа, в котором 
должны осуществляться меры по предупреждению коррупции. 

32. Руководитель органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа в письмен-
ной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
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заседания комиссии. Решение руководителя органа оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

Если из протокола заседания комиссии следует, что комиссия приняла решение, со-
гласно которому муниципальный служащий совершил коррупционное правонарушение, 
являющееся основанием для применения к нему взыскания за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции должно-
стное лицо, осуществляющее в отношении указанного муниципального служащего полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя), в течение двух дней после дня получения 
им указанного протокола принимает решение о применении к муниципальному служаще-
му указанного взыскания. 

Ознакомление муниципального служащего с указанным решением должностного 
лица, осуществляющего в отношении указанного муниципального служащего полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), осуществляется в соответствии с частью 6 ста-
тьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

33. На основании решений комиссии соответствующим органом могут быть 
подготовлены проекты муниципальных правовых актов, в том числе нормативных. 

34. В случае установления комиссией в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего признаков дисциплинарного проступка, не связанного с несоблюдением 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, должностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муниципального слу-
жащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), обеспечивает соблюдение 
указанного в части 3 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» порядка применения к муниципальному 
служащему дисциплинарного взыскания. 

35. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, должностное лицо, осуществляющее в отношении ука-
занного муниципального служащего полномочия представителя нанимателя (работодате-
ля), обязано обеспечить передачу информации о совершении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости – немедленно.». 

2. Закон Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ  
«О муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в Томской области» 

2.1. Наименование 
Закона 

«О муниципальных должностях и долж-
ностях муниципальной службы в Томской 
области» 

«О муниципальных должностях в Томской области» 
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2.2. Наименование 
статьи 1 

«Статья 1. Реестр муниципальных долж-
ностей и реестр должностей муниципаль-
ной службы в Томской области» 

«Статья 1. Реестр муниципальных должностей в Томской области» 
 
 

2.3. Ч. 1 статьи 1 «1. Муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в Томской 
области устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром 
муниципальных должностей в Томской об-
ласти (приложение 1 к настоящему Закону) и 
реестром должностей муниципальной 
службы в Томской области (приложение 2 
к настоящему Закону).» 

«1. Муниципальные должности в Томской области устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с реестром муниципальных должностей в Том-
ской области (приложение 1 к настоящему Закону).». 
 

2.4. Ч.3 статьи 1 «3. Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области представляет со-
бой перечень наименований должностей му-
ниципальной службы, классифицированных 
по органам местного самоуправления, изби-
рательным комиссиям муниципальных обра-
зований, группам и функциональным при-
знакам должностей, а также должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых для не-
посредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, и иных должностей, за-
мещаемых на основании срочного трудового 
договора (контракта). 

Должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность, заме-
щаются муниципальными служащими путем 
заключения трудового договора на срок пол-
номочий указанного лица.» 

Признать утратившей силу. 

2.5. П. 7 статьи 2 «7) руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае фор-
мирования контрольного органа на муници-
пальных выборах;» 

«7) председатель контрольно-счетного органа муниципального образования;»; 
 

2.6. П.7-1 статьи 2 Отсутствовал «7-1) заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального обра-
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зования;»; 
2.7. П.7-2 статьи 2 Отсутствовал «7-2) аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;»; 
2.8. Статья 3  «Статья 3. Содержание реестра должно-

стей муниципальной службы в Томской об-
ласти 

1. Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области включает в себя: 

1) перечень наименований должностей 
муниципальной службы: 

а) должности муниципальной службы в 
аппарате представительного органа муници-
пального образования; 

б) должности муниципальной службы в 
администрации муниципального образова-
ния; 

в) должности муниципальной службы в 
контрольном органе муниципального обра-
зования; 

г) должности муниципальной службы в 
аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования; 

д) должности муниципальной службы, 
устанавливаемые в иных органах местного 
самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального образования; 

е) должности муниципальной службы, 
учреждаемые для непосредственного обес-
печения исполнения полномочий лица, за-
мещающего муниципальную должность, а 
также иные должности, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора (кон-
тракта); 

2) функциональные признаки должностей 
муниципальной службы. 

Функциональными признаками старших и 
младших групп должностей муниципальной 
службы, обеспечивающих исполнение пол-

Признать утратившей силу. 
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номочий органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных 
образований, являются: 

а) советник - выполняет функции, имею-
щие комплексный характер, связанные с 
многообразием вариантов и решений, руко-
водит разработкой правовых актов по всем 
видам управленческой деятельности, осуще-
ствляет координацию и методическое руко-
водство группой специалистов; 

б) консультант - выполняет аналитико-
конструктивную функцию, проектирование 
решений, выбор способов или логических 
приемов для обоснования принятого реше-
ния, оценку последствий, целесообразность и 
их эффективность, осуществляет разработку 
программ, методов и методик подготовки и 
реализации управленческих решений; 

в) помощник, ведущий специалист - вы-
полняет сложные функции, как правило, на 
основе самостоятельно разработанной про-
граммы, методики, отвечает за выполнение 
по одному из направлений деятельности ор-
ганизации или его подразделения; 

г) главный специалист - выполняет особо 
сложные функции, осуществляет анализ су-
ществующего положения дел, подготовку 
технико-экономического обоснования 
управленческих решений; 

д) специалист первой категории - само-
стоятельно выполняет функции повышенной 
сложности, требующие аналитической дея-
тельности в процессе подготовки управлен-
ческих решений, как правило, в пределах од-
ной специализированной сферы деятельно-
сти; 

е) специалист второй категории - выпол-
няет функции, связанные с документирова-
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нием информации, анализом и учетом всех 
элементов подготовки управленческих ре-
шений, осуществляет разнообразные инфор-
мационно-технические функции, которые 
ведутся, как правило, самостоятельно на ос-
нове общих указаний руководителя; 

ж) специалист - выполняет функции, по-
вторяющиеся в пределах регламентирован-
ного задания, в котором определены методы 
решения стоящих перед ним задач, указаны 
нормативные правовые акты, необходимые в 
процессе труда, под оперативным контролем 
руководителя. 

2. К должностям муниципальной службы 
не относятся муниципальные должности де-
путатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов изби-
рательных комиссий муниципальных обра-
зований, действующих на постоянной основе 
и являющихся юридическими лицами, а так-
же должности, установленные при утвер-
ждении штатного расписания в целях техни-
ческого обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований.» 

 
2.9. Статья 4  «Статья 4. Применение реестра должно-

стей муниципальной службы в Томской об-
ласти 

1. Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области (далее - реестр) 
применяется органами местного самоуправ-
ления, избирательными комиссиями муни-
ципальных образований, иными органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области при 

Признать утратившей силу. 
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утверждении структуры администрации му-
ниципального образования, утверждении 
структуры аппарата представительного орга-
на муниципального образования (далее - ап-
парат представительного органа), утвержде-
нии структуры аппарата избирательной ко-
миссии муниципального образования (далее 
- аппарат избирательной комиссии), образо-
вании и формировании контрольного органа 
муниципального образования (далее - кон-
трольный орган), при утверждении штатных 
расписаний иных органов местного само-
управления муниципального образования 
Томской области и их структурных подраз-
делений, а также при заключении, изменении 
и прекращении трудовых договоров с муни-
ципальными служащими. 

2. В реестре под органом администрации 
муниципального образования (далее - орган) 
понимается самостоятельное структурное 
подразделение, непосредственно входящее в 
структуру администрации, обладающее ста-
тусом юридического лица и осуществляющее 
ее полномочия на территории или части тер-
ритории муниципального образования, и 
может именоваться: департамент, управле-
ние, комитет, отдел. 

В реестре под структурным подразделе-
нием администрации муниципального обра-
зования, структурным подразделением аппа-
рата представительного органа понимается 
самостоятельное отраслевое (функциональ-
ное) структурное подразделение, непосред-
ственно входящее в структуру администра-
ции, аппарата представительного органа, и 
может именоваться: департамент, управле-
ние, комитет, отдел. 

В реестре под структурным подразделе-
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нием органа администрации понимается 
структурное подразделение, входящее в 
структуру органа администрации, и может 
именоваться: комитет, отдел. 

3. Должности муниципальной службы в 
муниципальных образованиях (далее - долж-
ности) должны именоваться согласно соот-
ветствующим положениям реестра с учетом 
частей 4 - 10 настоящей статьи. 

4. Руководители органов администрации 
и иных органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, структурных 
подразделений администрации, структурных 
подразделений аппарата представительного 
органа, аппарата избирательной комиссии 
могут именоваться руководителями, началь-
никами, председателями, управляющими де-
лами, а их заместители - соответственно за-
местителями руководителя, заместителями 
начальника, заместителями председателя, 
заместителями управляющего делами. 

5. Допускается двойное наименование 
должности муниципальной службы. 

6. Допускается дополнять наименования 
должностей первого заместителя и замести-
теля главы муниципального образования 
(администрации) указанием на перечень во-
просов, отнесенных к их компетенции. В со-
ответствии с этим должны именоваться 
должности помощников (или советников) 
первого заместителя или заместителя главы 
муниципального образования (администра-
ции). 

7. Допускается дополнять наименования 
должностей помощника (советника) лица, 
замещающего муниципальную должность, 
либо помощника (советника) лица, заме-
щающего должность муниципальной службы 
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на основании срочного трудового договора 
(контракта), указанием на перечень вопро-
сов, отнесенных к их компетенции. 

8. Допускается дополнять наименования 
ведущих, старших и младших должностей 
муниципальной службы указанием на их 
специализацию (сферу деятельности). 

9. Статус лица, замещающего должность 
с двойным наименованием, определяется по 
наименованию должности, указанной в рее-
стре. При этом первая часть двойного на-
именования определяется в соответствии с 
реестром, а вторая часть содержит указание 
на то, что характер должностных обязанно-
стей по данной должности предполагает на-
личие данной специальности, направления 
подготовки и (или) определяется с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

10. Наименования должностей муници-
пальной службы в Томской области, уста-
новленные в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, избира-
тельных комиссиях муниципальных образо-
ваний, не совпадающие с наименованиями 
должностей муниципальной службы, вклю-
ченными в реестр должностей муниципаль-
ной службы в Томской области, подлежат 
переименованию в целях приведения в соот-
ветствие с указанным реестром.» 

2.10. Наименование 
статьи 5 

«Статья 5. Должностные оклады по му-
ниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы в Томской облас-
ти» 

«Статья 5. Должностные оклады по муниципальным должностям в Томской облас-
ти» 

 

2.11. Ч.1 статьи 5 «1. Размеры должностных окладов по му-
ниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы в Томской области 
устанавливаются муниципальными право-
выми актами, издаваемыми представитель-

«1. Размеры должностных окладов по муниципальным должностям в Томской об-
ласти устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представитель-
ным органом муниципального образования в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Закону, с учетом численности населения, проживающего на территории муниципального 
образования. Численность населения, проживающего на территории муниципального об-
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ным органом муниципального образования в 
соответствии с приложением 3 к настоящему 
Закону, с учетом численности населения, 
проживающего на территории муниципаль-
ного образования. Численность населения, 
проживающего на территории муниципаль-
ного образования, определяется на основа-
нии данных, полученных из Территориаль-
ного органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Томской области. 

В случае получения статистических дан-
ных об уменьшении или увеличении числен-
ности населения муниципального образова-
ния соответственно ниже или выше предель-
ных значений, указанных в приложении 3 к 
настоящему Закону, размеры должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в соответствующем муниципальном 
образовании, изменяются со следующего 
финансового года.» 

разования, определяется на основании данных, полученных из Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области. 

В случае получения статистических данных об уменьшении или увеличении чис-
ленности населения муниципального образования соответственно ниже или выше пре-
дельных значений, указанных в приложении 3 к настоящему Закону, размеры должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в соответствующем муници-
пальном образовании, изменяются со следующего финансового года.». 

2.12. Ч.2 статьи 5 «2. Для исчисления должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, 
используется расчетная единица, устанавли-
ваемая решением представительного органа 
муниципального образования. Указанная 
расчетная единица не может превышать раз-
мера расчетной единицы, устанавливаемой 
законом Томской области.» 

«2. Для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Томской области, используется расчетная единица, устанавливаемая решением 
представительного органа муниципального образования. Указанная расчетная единица не 
может превышать размера расчетной единицы, устанавливаемой законом Томской облас-
ти.». 

2.13. Наименование  
Приложения 1 к 
Закону  

«Приложение 1 к Закону Томской облас-
ти «О муниципальных должностях и долж-
ностях муниципальной службы в Томской 
области». 

«Приложение 1 к Закону Томской области «О муниципальных должностях  
в Томской области»» 

 

2.14. Вторая графа 
строки 7 табли-
цы Приложения 
1 к Закону 

«Руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае фор-
мирования контрольного органа на муни-
ципальных выборах» 

«Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования» 
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2.15. Строка 7-1 таб-

лицы Приложе-
ния 1 к Закону  
 

отсутствовала «7-1 Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования» 

2.16. Строка 7-2 таб-
лицы Приложе-
ния 1 к Закону  
 

отсутствовала « 7-2 Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования» 

2.17. Приложение 2 к 
Закону 

Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области, включающий 
в себя:  

1. должности муниципальной служ-
бы в представительном органе 
муниципального образования; 

2. должности муниципальной служ-
бы в администрации муниципаль-
ного образования; 

3. должности муниципальной служ-
бы в контрольном органе муници-
пального образования; 

4. должности муниципальной служ-
бы в избирательной комиссии му-
ниципального образования; 

5. должности муниципальной служ-
бы, устанавливаемые в иных ор-
ганах местного самоуправления, 
предусмотренных Уставом муни-
ципального образования; 

6. должности муниципальной служ-
бы, учреждаемые для непосредст-
венного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, а 
также иные должности, замещае-

Признать утратившим силу. 
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мые на основании срочного тру-
дового договора (контракта).  

 
2.18. Приложение 3 к 

Закону 
«Приложение 3 к Закону Томской облас-

ти «О муниципальных должностях и долж-
ностях муниципальной службы в Томской 
области» 

«Приложение 3 к Закону Томской области «О муниципальных должностях в Том-
ской области» 

2.19. Наименование 
Приложения 3 к 
Закону 

«Размеры должностных окладов по муни-
ципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы в Томской области» 

«Размеры должностных окладов по муниципальным должностям в Томской облас-
ти» 

 
2.20. Строка 3 таб-

лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«3. Глава администрации муниципального 
образования, назначенный по контракту 
(приведены размеры месячных должностных 
окладов в расчетных единицах в зависимо-
сти от численности населения (чел.)» 

 

Признать утратившей силу. 

2.21. Строка 5 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«5. Первый заместитель муниципального 
образования, администрации муниципально-
го образования (приведены размеры месяч-
ных должностных окладов в расчетных еди-
ницах в зависимости от численности насе-
ления (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.22. Вторая графа 
строки 6 табли-
цы Приложения 
3 к Закону 

«Заместитель главы муниципального 
образования, главы администрации  му-
ниципального образования, председателя 
представительного органа муниципального 
образования» 

«Заместитель председателя представительного органа  муниципального образова-
ния» 

2.23. Строка 7 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«7. Глава администрации района г. Томка 
(приведены размеры месячных должностных 
окладов в расчетных единицах в зависимо-
сти от численности населения (чел.)»  

Признать утратившей силу. 

2.24. Строка 8 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«8. Управляющий делами (приведены 
размеры месячных должностных окладов в 
расчетных единицах в зависимости от чис-
ленности населения (чел.)» 

  

Признать утратившей силу. 

2.25. Строка 9 таб-
лицы Приложе-

«9. Руководитель, руководителя органа 
администрации, структурного подразделения 

Признать утратившей силу. 
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ния 3 к Закону администрации муниципального образова-
ния (приведены размеры месячных должно-
стных окладов в расчетных единицах в зави-
симости от численности населения (чел.)» 

2.26. Строка 10 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«10. Руководитель, заместитель руково-
дителя структурного подразделения органа 
администрации муниципального образова-
ния, (отдела) структурного подразделения 
администрации муниципального образова-
ния (приведены размеры месячных должно-
стных окладов в расчетных единицах в зави-
симости от численности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.27. Строка 11 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«11. Руководитель, заместитель руково-
дителя аппарата представительного муници-
пального образования (приведены размеры 
месячных должностных окладов в расчет-
ных единицах в зависимости от численности 
населения (чел.)» 

Признать утратившей силу 

2.28. Строка 12 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«12. Руководитель, заместитель руково-
дителя структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального 
образования (приведены размеры месячных 
должностных окладов в расчетных единицах 
в зависимости от численности населения 
(чел.)» 

Признать утратившей силу 

2.29. Вторая графа 
строки 13 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«Руководитель, заместитель руководи-
теля контрольного органа муниципального 
образования, действующие на постоянной 
основе» 

«Председатель, заместитель председателя контрольно-счетного органа   муници-
пального образования» 

2.30. строка 16 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«16. Заместитель управляющего делами 
(приведены размеры месячных должностных 
окладов в расчетных единицах в зависимо-
сти от численности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.31. Вторая графа 
строки 18 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«Аудитор контрольного органа муни-
ципального образования» 

«Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования»    
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2.32. Строка 19 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«19. Советник (приведены размеры ме-
сячных должностных окладов в расчетных 
единицах в зависимости от численности на-
селения (чел.)»  

Признать утратившей силу. 

2.33. Строка 20 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«20. Консультант (приведены размеры 
месячных должностных окладов в расчет-
ных единицах в зависимости от численности 
населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.34. Строка 21 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«21. Помощник (приведены размеры ме-
сячных должностных окладов в расчетных 
единицах в зависимости от численности на-
селения (чел.)»  

Признать утратившей силу. 

2.35. Строка 22 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«22. Главный специалист (приведены раз-
меры месячных должностных окладов в рас-
четных единицах в зависимости от числен-
ности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.36. Строка 23 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«23. Ведущий специалист (приведены 
размеры месячных должностных окладов в 
расчетных единицах в зависимости от чис-
ленности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.37. Строка 24 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«24. Специалист 1 категории (приведены 
размеры месячных должностных окладов в 
расчетных единицах в зависимости от чис-
ленности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.38. Строка 25 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«25. Специалист 2 категории (приведены 
размеры месячных должностных окладов в 
расчетных единицах в зависимости от чис-
ленности населения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

2.39. Строка 26 таб-
лицы Приложе-
ния 3 к Закону 

«26. Специалист (приведены размеры ме-
сячных должностных окладов в расчетных 
единицах в зависимости от численности на-
селения (чел.)» 

Признать утратившей силу. 

3. Закон Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, отдельные должности муниципальной службы, в 

Томской области» 
3.1. Наименование 

Закона 
«О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц 

«О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности в Томской области» 
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местного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, отдельные 
должности муниципальной службы, в 
Томской области» 

3.2. Преамбула  «Настоящий Закон определяет гарантии 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, вы-
борных должностных лиц местного само-
управления, лиц, замещающих в установ-
ленном порядке муниципальные должности, 
лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, учреждаемые для непо-
средственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, иные должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта), в Томской области.» 

«Настоящий Закон определяет гарантии деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих в установленном порядке муниципальные должности  в Томской 
области.» 
 

3.3. Абзац 4 статьи 1 «Статья 1. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Законе… 

муниципальные должности - замещаемые 
на постоянной профессиональной основе 
должности, указанные в Реестре муници-
пальных должностей в Томской области 
(приложение 1 к Закону Томской области от 
9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О муници-
пальных должностях и должностях муни-
ципальной службы в Томской области»);» 

«муниципальные должности - замещаемые на постоянной профессиональной основе 
должности, указанные в Реестре муниципальных должностей в Томской области (прило-
жение 1 к Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных 
должностях в Томской области»)» 

 

3.4. Абзац 5 статьи 1 «Статья 1. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Законе… 

должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для непосредственного обеспе-
чения исполнения полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность, иные 
должности муниципальной службы, заме-
щаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта) (далее по тексту - 
должности муниципальной службы, заме-

Признать утратившим силу. 
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щаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта)), - должности, указан-
ные в разделе 6 Реестра должностей муни-
ципальной службы в Томской области (при-
ложение 2 к Закону Томской области от 9 
октября 2007 года N 223-ОЗ «О муници-
пальных должностях и должностях муници-
пальной службы в Томской области»).» 

3.5. Наименование 
главы 3  

«Глава 3. Гарантии деятельности лиц, за-
мещающих муниципальные должности,  
должности муниципальной службы, за-
мещаемые на основании срочного трудо-
вого договора (контракта), в Томской об-
ласти» 

«Глава 3. Гарантии деятельности лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Томской области 

3.6. Наименование 
статьи 7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)» 

«Статья 7. Денежное содержание и дополнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности» 

3.7. Абзац 2  
ч. 1 статьи 7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)… 

Оплата труда лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора 
(контракта), производится в соответствии с 
Законом Томской области «О муниципаль-
ной службе в Томской области» с учетом 
положений настоящей статьи.» 

Признать утратившим силу. 

3.8. Предпоследний 
абзац ч. 2 статьи 
7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 

Признать утратившим силу. 
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(контракта)… 
Порядок исчисления ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за выслугу 
лет, предусмотренный пунктом 1 настоящей 
части, распространяется на лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудо-
вого договора (контракта).» 

3.9. Последний аб-
зац ч. 2 статьи 7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)… 

 Размеры перечисленных в пунктах 2 - 5 
настоящей части дополнительных выплат 
лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы, 
замещаемую на основании срочного тру-
дового договора (контракта), не ограничи-
ваются и устанавливаются в пределах объе-
ма средств на оплату труда в органе местно-
го самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования.» 

«Статья 7. Денежное содержание и дополнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности…  

Размеры перечисленных в пунктах 2 - 5 настоящей части дополнительных выплат 
лицу, замещающему муниципальную должность не ограничиваются и устанавливаются в 
пределах объема средств на оплату труда в органе местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования.» 

 

3.10. Вводный абзац 
ч. 4 статьи 7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)… 

4. При формировании объема средств на 
оплату труда лиц, замещающих муници-
пальные должности органа местного само-
управления, избирательной комиссии муни-
ципального образования, должности муни-
ципальной службы, замещаемые на осно-
вании срочного трудового договора (кон-
тракта), сверх суммы средств, направляе-

«Статья 7. Денежное содержание и дополнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности… 

4. При формировании объема средств на оплату труда лиц, замещающих муници-
пальные должности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования, сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных ок-
ладов, предусматриваются средства на дополнительные выплаты (в расчете на год):» 
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мых на выплату должностных окладов, пре-
дусматриваются средства на дополнитель-
ные выплаты (в расчете на год):» 

3.11. Пункт 2 ч. 4 ста-
тьи 7 

«Статья 7. Денежное содержание и до-
полнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)… 

 2) ежемесячных надбавок за особые ус-
ловия деятельности - в размере шести долж-
ностных окладов для лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муни-
ципальной службы высшей группы 
должностей в муниципальных районах, го-
родских округах; в размере трех должност-
ных окладов - для лиц, замещающих иные 
муниципальные должности;» 

«Статья 7. Денежное содержание и дополнительные выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности… 

 2) ежемесячных надбавок за особые условия деятельности - в размере шести долж-
ностных окладов для лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных рай-
онах, городских округах; в размере трех должностных окладов - для лиц, замещающих 
иные муниципальные должности;» 

 

3.12. Наименование 
статьи 9 

«Статья 9. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта)» 

«Статья 9. Ежегодный оплачиваемый отпуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности» 

 

3.13. Ч. 1 статьи 9 «Статья 9. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта) … 

1. Лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, замещаемые на основании сроч-
ного трудового договора (контракта), пре-
доставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней.» 

«Статья 9. Ежегодный оплачиваемый отпуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности… 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.» 

 

3.14. Абзац 2 ч.2 ста- «Статья 9. Ежегодный оплачиваемый от- Признать утратившим силу. 
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тьи 9 пуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта) … 

 Лицам, замещающим должности муни-
ципальной службы, замещаемые на основа-
нии срочного трудового договора (контрак-
та), ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за выслугу лет предоставляется 
в порядке и на условиях, предусмотренных 
Законом Томской области от 11 сентября 
2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области.» 

3.15. Ч.3 статьи 9  «Статья 9. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск и иные отпуска для лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые на ос-
новании срочного трудового договора 
(контракта) … 

 3. Лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
по их письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения денеж-
ного содержания продолжительностью не 
более одного года.» 

 

Признать утратившей силу. 

3.16. Наименование 
статьи 10  

«Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-
мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)» 

«Статья 10. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности» 

3.17. Ч. 1 статьи 10 «Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-

 «Статья 10. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности… 
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щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-
мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)… 

1. На лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, замещаемые на основании срочного 
трудового договора (контракта), распро-
страняется в полном объеме порядок пенси-
онного обеспечения муниципального слу-
жащего Томской области с учетом положе-
ний настоящей статьи.» 

 

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, назначается и выплачивается 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии на тех же условиях, что и государственным слу-
жащим Томской области в соответствии с Законом Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятым решением Государственной Думы Томской области 
от 7 декабря 1995 года № 228, с особенностями, предусмотренными настоящей статьей. 

К лицам, замещавшим муниципальные должности: 
не применяются пункты 1, 3, первое предложение абзаца 1, абзацы 3, 4, 5, 6 пункта 

4, пункт 8, абзац 1 пункта 10, подпункт а) пункта 15 приложения 2 «Порядок назначения 
ежемесячных доплат к пенсиям государственных служащих, правила исчисления денежно-
го содержания для определения размера доплат, порядок их назначения, перерасчета и вы-
платы, а также рассмотрения споров, связанных с назначением, перерасчетом и выплатой 
доплат» к Закону Томской области «О государственной службе в Томской области», при-
нятому решением Государственной Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 228; 

пункты 1, 2, 5 статьи 17 Закона Томской области «О государственной службе в 
Томской области», принятого решением Государственной Думы Томской области от 7 де-
кабря 1995 года № 228, применяются только для исчисления стажа с целью применения 
абзаца 2 пункта 4 приложения 2 «Порядок назначения ежемесячных доплат к пенсиям го-
сударственных служащих, правила исчисления денежного содержания для определения 
размера доплат, порядок их назначения, перерасчета и выплаты, а также рассмотрения 
споров, связанных с назначением, перерасчетом и выплатой доплат» к указанному Закону. 

При применении к лицам, замещавшим муниципальные должности, абзаца 2 пункта 
4 приложения 2 «Порядок назначения ежемесячных доплат к пенсиям государственных 
служащих, правила исчисления денежного содержания для определения размера доплат, 
порядок их назначения, перерасчета и выплаты, а также рассмотрения споров, связанных с 
назначением, перерасчетом и выплатой доплат» к указанному Закону слова «сверх указан-
ных сроков» в указанном абзаце надлежит истолковывать так, что под данными сроками 
понимаются указанные в части 2 настоящего Закона сроки полномочий лиц, замещавших 
муниципальные должности.» 

3.18. Ч. 3 статьи 10 «Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-
мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)… 

 3. Лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы, замещаемые на основа-
нии срочного трудового договора (контрак-
та), стаж работы на указанных должностях 

Признать утратившей силу. 
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для назначения доплаты к трудовой пенсии 
по старости исчисляется с коэффициентом 
1,5.» 

3.19. Ч. 4 статьи 10 «Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-
мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)… 

 4. Право на ежемесячную доплату к тру-
довой пенсии по старости не имеют лица, 
замещавшие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, за-
мещаемые на основании срочного трудо-
вого договора (контракта), в связи с осво-
бождением от замещаемой муниципальной 
должности за виновные действия, установ-
ленные решением суда, вступившим в за-
конную силу.» 

«Статья 10. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности… 

4. Право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости не имеют лица, 
замещавшие муниципальные должности, в связи с освобождением от замещаемой муни-
ципальной должности за виновные действия, установленные решением суда, вступившим 
в законную силу.» 

3.20. Ч. 5 статьи 10 «Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-
мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)… 

 5. Установление, перерасчет и выплата 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципаль-
ной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора (контракта), 
осуществляются в соответствии с дейст-
вующим законодательством за счет средств 
областного бюджета.» 

«Статья 10. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности… 

5. Установление, перерасчет и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости лицам, замещавшим муниципальные должности, осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством за счет средств областного бюджета.» 

3.21. Ч. 6 статьи 10 «Статья 10. Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, замещае-

«Статья 10. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, заме-
щающих муниципальные должности… 

6. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости лицам, замещав-
шим указанные в настоящем Законе муниципальные должности, приостанавливается при 
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мые на основании срочного трудового до-
говора (контракта)… 

 6. Выплата ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии по старости лицам, замещав-
шим указанные в настоящем Законе муни-
ципальные должности, должности муници-
пальной службы, замещаемые на основа-
нии срочного трудового договора (кон-
тракта), приостанавливается при замеще-
нии ими государственной должности Рос-
сийской Федерации, должности государст-
венной гражданской службы, государствен-
ной должности Томской области или иного 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальные должности, должности муници-
пальной службы. Возобновление выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости осуществляется в соответствии с 
порядком, которым устанавливается такая 
доплата.» 

замещении ими государственной должности Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы, государственной должности Томской области или иного 
субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности муниципальной 
службы. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается такая доплата.» 

3.22. Статья 11 «Статья 11. Дополнительные гарантии 
депутатам представительных органов муни-
ципальных образований, выборным должно-
стным лицам местного самоуправления, ли-
цам, замещающим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного тру-
дового договора (контракта) 

 
Уставом муниципального образования 

депутатам представительных органов муни-
ципальных образований, выборным должно-
стным лицам местного самоуправления, ли-
цам, замещающим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного тру-
дового договора (контракта), могут быть 
установлены дополнительные гарантии.» 

«Статья 11. Дополнительные гарантии депутатам представительных органов муни-
ципальных образований, выборным должностным лицам местного самоуправления, лицам, 
замещающим муниципальные должности 

 
Уставом муниципального образования депутатам представительных органов муни-

ципальных образований, выборным должностным лицам местного самоуправления, лицам, 
замещающим муниципальные должности, могут быть установлены дополнительные гаран-
тии.» 
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4. Закон Томской области от 5 августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной единице» 
4.1. Статья 1  «Статья 1 

Настоящий Закон Томской области уста-
навливает размер расчетной единицы, при-
меняемой для исчисления должностных ок-
ладов лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в Томской области (далее - расчет-
ная единица).» 

«Статья 1  
Настоящий Закон Томской области устанавливает размер расчетной единицы, при-

меняемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Томской области (далее - расчетная единица).» 
 

4.2. Статья 2 «Статья 2 
Установить размер расчетной единицы 

равный 892,23 рубля.» 
 

«Статья 2 
Установить размер расчетной единицы равный 1017,14 рубля.» 
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