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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О государственной гражданской службе Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 219  
г. Томск 
О проекте закона Томской области        
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (исх. от 13.11.2012 № СЖ-08-2511), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

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

внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

двух чтениях. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О государственной гражданской службе Томской области» 
  

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ  

«О государственной гражданской службе Томской области» (Официальные ве-
домости Государственной Думы Томской области, 2005, № 48 (109)-II, поста-
новление от 24.11.2005 № 2644; 2006, № 52 (113)-II, постановление  
от 30.03.2006 № 2968; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3419; 2007, 
№ 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3847; 2008, № 17 (139)-II, постанов-
ление от 26.06.2008 № 1430; № 20 (142), постановление от 25.09.2008 № 1649; 
2010, № 35 (157), постановления от 28.01.2010 №№ 2929, 2931; 
№ 38 (160), постановления от 29.04.2010 №№ 3164, 3198; № 43 (165), постанов-
ление от 28.10.2010 № 3766; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 46 (168), постановления  
от 03.02.2011 №№ 4064, 4069; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4564; 
№ 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4691; № 54 (176)-II, постановление 
от 24.11.2011 № 4936; 2012, № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 33;  
№ 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 309) следующие изменения: 

1) в разделе 11 приложения 1 к Закону «Реестр должностей государствен-
ной гражданской службы Томской области» после строки 

«Группа высших должностей» 
дополнить строкой следующего содержания: 

«Руководитель Представительства Томской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации»; 

2) строки 11.1 – 11.2 приложения 2 к Закону «Размеры должностных ок-
ладов и ежемесячного денежного поощрения по должностям государственной 



гражданской службы Томской области» заменить строками 11.1 – 11.3 следую-
щего содержания: 
«11.1 Руководитель Представительства Томской области при 

Правительстве Российской Федерации 
9513 2,8 

11.2 Заместитель руководителя Представительства Томской 
области при Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

2,6 

11.3 Руководитель Представительства Томской области, не 
являющегося Представительством Томской области при 
Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

   2,6»;

3) в пункте 9 приложения 3 к Закону «Перечень должностей государст-
венной гражданской службы Томской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Томской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» после абзаца первого дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания: 

«руководитель Представительства Томской области при Правительстве 
Российской Федерации». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области         С.А. Жвачкин 



 
Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гра-

жданской службе Томской области» 
 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области» разрабо-
тан с целью введения новой должности государственной гражданской службы 
Томской области – руководителя Представительства Томской области при Пра-
вительстве Российской Федерации.  

Указанная должность государственной гражданской службы Томской об-
ласти вводится вместо государственной должности Томской области замести-
теля Губернатора Томской области – руководителя Представительства Томской 
области при Правительстве Российской Федерации. 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Том-
ской области «О государственной гражданской службе Томской области» не 
потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет областного бюдже-
та. 

 



 
Перечень правовых актов Томской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О государственной гражданской службе Томской об-
ласти» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изме-
нения, дополнения или принятия других правовых актов Томской области. 



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

«О государственной гражданской службе Томской области» 
№ Структурная 

единица Закона, 
в которую пред-
лагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской области  
от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 9 декабря 2005 года 
№ 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений 

1. Раздел 11 прило-
жения 1 к Закону 

Должности государственной гражданской службы Томской 
области в представительстве Томской области, обладающем  

статусом юридического лица 
Категория «Руководители» 
Группа высших должностей 

Заместитель руководителя Представительства Томской области 
при Правительстве Российской Федерации 
Руководитель представительства Томской области, не 
являющегося Представительством Томской области при 
Правительстве Российской Федерации  

Должности государственной гражданской службы Томской  
области в представительстве Томской области, обладающем 

статусом юридического лица 
Категория «Руководители» 
Группа высших должностей 

Руководитель Представительства Томской области при  
Правительстве Российской Федерации 
Заместитель руководителя Представительства Томской области 
при Правительстве Российской Федерации 
Руководитель представительства Томской области, не  
являющегося Представительством Томской области при  
Правительстве Российской Федерации  

2. Строки 11.1.-11.2. 
Приложения 2 к 
Закону 

11 Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих  

представительства Томской области, обладающего статусом 
юридического лица 

 Должности категории «руководители» 
11.1 Заместитель руководителя  

Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

2,6 

11.2 Руководитель Представительства Томской 
области, не являющегося  
Представительством Томской области при 
Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

2,6 

 

11 Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих 

представительства Томской области, обладающего статусом 
юридического лица 

 Должности категории «руководители» 
11.1 Руководитель Представительства Томской 

области при Правительстве Российской 
Федерации 

9513 2,8 

11.2 Заместитель руководителя  
Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

2,6 

11.3 Руководитель Представительства Томской 
области, не являющегося  
Представительством Томской области при 
Правительстве Российской Федерации 

7991 
 

2,6 

 
3.  П. 9 Приложения 

3 к Закону 
 

«9. В представительстве Томской области, обладающем статусом 
юридического лица: 

заместитель руководителя Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации; 

руководитель представительства Томской области, не являющегося 
Представительством Томской области при Правительстве Российской Фе-
дерации.» 
 

«9. В представительстве Томской области, обладающем статусом 
юридического лица: 

руководитель Представительства Томской области при Правительст-
ве Российской Федерации; 

заместитель руководителя Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации; 

руководитель представительства Томской области, не являющегося 
Представительством Томской области при Правительстве Российской Фе-
дерации.» 

 



СПРАВОЧНО: 
_____________________________________________________________________________ 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
"О государственной гражданской 

службе Томской области" 
 

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

11. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОБЛАДАЮЩЕМ СТАТУСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
(в ред. Закона Томской области от 06.09.2006 N 211-ОЗ) 

 
                    Категория "Руководители"                     
                    Группа высших должностей                     
Заместитель руководителя Представительства Томской области при  
Правительстве Российской Федерации                               
Руководитель представительства Томской области, не являющегося  
Представительством Томской области при Правительстве Российской 
Федерации                                                        

 
 

Приложение 2 
к Закону 

Томской области 
"О государственной гражданской 

службе Томской области" 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 
│11    │       Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение        │ 
│      │  государственных гражданских служащих представительства Томской  │ 
│      │         области, обладающего статусом юридического лица          │ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│      │                Должности категории "руководители"                │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ 
│11.1  │Заместитель руководителя                 │   7991    │    2,6     │ 
│      │Представительства Томской области при    │           │            │ 
│      │Правительстве Российской Федерации       │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│11.2  │Руководитель Представительства Томской   │   7991    │    2,6     │ 
│      │области, не являющегося                  │           │            │ 
│      │Представительством Томской области при   │           │            │ 
│      │Правительстве Российской Федерации       │           │             
 
 



Приложение 3 
к Закону 

Томской области 
"О государственной гражданской 

службе Томской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ 
ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
9. В представительстве Томской области, обладающем статусом юридического 

лица: 
заместитель руководителя Представительства Томской области при 

Правительстве Российской Федерации; 
руководитель представительства Томской области, не являющегося 

Представительством Томской области при Правительстве Российской Федерации. 
 
 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

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

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной гражданской службе Томской 

области» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (вх. № 6285/0801-12 от 14.11.2012), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                     23.11.2012 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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