
  

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О проекте закона Томской области        
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» в первом чтении согласно 

приложению. 

2. 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. 

3. 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  

11.12.2012 № 261 
г. Томск 

О проекте закона Томской области        
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко (исх. от 07.12.2012 № 2-060/4187-12), 

 

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» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 



ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О 

правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 

53(114), постановление от 25.05.2006 № 3151; 2006, № 55(116), постановление от 

27.07.2006 № 3392; 2007, № 6(128), постановление от 26.07.2007 № 394; 2008, № 

15(137), постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, № 29(151), постановление от 

25.06.2009 № 2409; 2010, № 35(157), постановление от 28.01.2010 № 2930; № 

40(162), постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41(163), постановление от 

29.07.2010 № 3441; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3765; 2011, № 

45(167)-II, постановление от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46(168), постановление от 

03.02.2011 № 4064; № 53(175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, 1(117) - 

2(178), постановление от 13.01.2012 № 11; № 9(185), постановление от 29.05.2012 

№ 319; № 12(188), постановление от 27.09.2012 № 568; № 14 (188), постановление 

от 29.11.2012 № 771)  следующие изменения: 

1) абзац десятый части 2 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) в статье 16: 

а) в части 1 «и органами местного самоуправления» исключить; 

б) в части 2 «и органов местного самоуправления» исключить; 

в) части 3 – 9 статьи 16 признать утратившими силу; 

3) во втором предложении абзаца первого части 1 статьи 20 слова «после 

достижения им пенсионного возраста» исключить; 

4) в статье 20.1: 

часть 1 дополнить словами «в порядке, установленном постановлением 

Губернатора Томской области»; 

в части 2 слова «определяются аналогично установленным действующим 

законодательством Томской области применительно к государственным 
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гражданским служащим Томской области» заменить словами «определяются 

постановлением Губернатора Томской области»; 

5) в приложении 3 к Закону «Размеры отдельных составных частей 

оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Томской области» 

строку 8 признать утратившей силу; 

6) в приложении 4 к Закону «Нормативы для расчета на финансовый год 

фондов оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Томской 

области в государственных органах Томской области (без учета в данных 

нормативах средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях)» строку 8 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

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

«О государственной гражданской службе Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, № 48 (109)-II, 

постановление 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, постановление 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), постановление 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; № 14 (188), постановление от 

29.11.2012 № 775) следующие изменения: 

1) раздел 1 приложения 1 к Закону «Реестр должностей государственной 

гражданской службы Томской области» после строки 

Категория "Руководители"    Категория "Помощники (советники)" 

 

дополнить строками следующего содержания: 

Группа высших должностей 

«Руководитель аппарата  
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Законодательной Думы Томской 
области»; 

2) строки 1.1 – 1.2.1 приложения 2 к Закону «Размеры должностных окладов 

и ежемесячного денежного поощрения по должностям государственной 

гражданской службы Томской области» заменить строками следующего 

содержания: 

1.1 Руководитель аппарата Законодательной Думы 
Томской области 

9513 
 

2,8 
 

1.1.1 Заместитель руководителя аппарата 
Законодательной Думы Томской области 7991 2,6 

1.2. Начальник отдела аппарата Законодательной 
Думы Томской области 7991 2,6 

1.2.1 Заместитель начальника отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области 6849 2,6»; 

 
3) строку 6.1 приложения 2 к Закону «Размеры должностных окладов и 

ежемесячного денежного поощрения по должностям государственной гражданской 

службы Томской области» изложить в следующей редакции: 

 
«6.1 Управляющий делами Администрации 

Томской области 
9513 

 
2,8»; 

 
 

 
4) пункт 1 приложения 3 к Закону «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» после абзаца первого дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области». 

 

Статья 3  

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

официального опубликования. 

Пункты 1, 5, 6 статьи 1 и пункты 1, 2, 4 статьи 2 настоящего Закона 

распространяются на правоотношения, возникшие в связи с назначением на 

должность руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области после 
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дня вступления в силу настоящего Закона, и не распространяются на лицо, 

замещающее на день вступления в силу настоящего Закона государственную 

должность руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области. 

2. За лицом, замещавшим государственную должность руководителя 

аппарата Государственной Думы Томской области до упразднения указанной 

должности,  и получающим ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьей 20 Закона Томской области от 19 июня 2006 года № 125-

ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 

области», сохраняется ранее установленная ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии по старости.   

3. Лицу, замещавшему государственную должность руководителя аппарата 

Законодательной Думы Томской области до вступления в силу пунктов 1, 5, 6 

статьи 1 и пунктов 1, 2, 4 статьи 2 настоящего Закона, устанавливается 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с федеральным законодательством. Доплата устанавливается в 

таком размере, чтобы общая сумма трудовой пенсии и доплаты составила 

следующее процентное соотношение к средней оплате труда по государственной 

должности, замещаемой им на день увольнения с указанной государственной 

должности: 

55 процентов – для отработавших один срок полномочий на государственной 

должности Томской области; 

65 процентов – для отработавших два срока полномочий на государственной 

должности Томской области; 

75 процентов – для отработавших три и более срока полномочий на 

государственной должности Томской области. 

Правила исчисления срока полномочий лица, замещавшего государственную 

должность руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области до 

вступления в силу пунктов 1, 5, 6 статьи 1 и пунктов 1, 2, 4 статьи 2 настоящего 

Закона, аналогичны правилам исчисления срока полномочий лиц, замещавших 

государственные должности Томской области, установленным частью 1 статьи 20 

Закона Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, 

замещающих государственные должности Томской области». 
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При наличии у указанного в части 3 настоящей статьи лица, замещавшего 

государственную должность, стажа, учитываемого при пенсионном обеспечении 

государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных 

служащих в Томской области за счет областного бюджета в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, за 

каждый полный год такого стажа сверх сроков полномочий, указанных в 

настоящей статье, размер доплаты лица, замещавшего государственную должность, 

увеличивается на 1 процент от средней оплаты труда (средней заработной платы), 

из которой рассчитывалась указанная доплата, но не может превышать 75 

процентов указанной средней оплаты труда (средней заработной платы). 

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицу, замещавшему 

государственную должность руководителя аппарата Законодательной Думы 

Томской области, приостанавливается при замещении им государственной 

должности Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы, государственной должности Томской области или иного субъекта 

Российской Федерации, выборной муниципальной должности, муниципальной 

должности муниципальной службы. Возобновление выплаты ежемесячной 

доплаты осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 

такая доплата. 

4. Перерасчет ежемесячной доплаты  к трудовой пенсии лиц, указанных в 

частях 2, 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Губернатора Томской области. При этом, уменьшение размера 

назначенной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лиц, указанных в частях 2, 3 

настоящей статьи, не допускается. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                    С.А.Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
Настоящий проект закона подготовлен в связи с поступившими в 

Законодательную Думу Томской области протестом прокурора Томской области на 

Закон Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, 

замещающих государственные должности Томской области» и экспертным 

заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Томской области от 20.07.2012 № 1310 на Закон Томской области «О правовом 

статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области». 

В частности, проектом с учетом изложенных в протесте требований 

предлагается признать утратившим силу положение статьи 1 Закона Томской 

области № 125-ОЗ, относящее должность руководителя аппарата Законодательной 

Думы Томской области к числу государственных должностей Томской области. 

Соответственно предлагается признать утратившими силу положения указанного 

Закона, определяющие размеры отдельных составных частей оплаты труда по 

указанной должности, а также нормативы для расчета на финансовый год фонда 

оплаты труда по указанной должности. 

Следует отметить, что в соответствии с действующей редакцией Закона 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 

должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение по должности 

«Управляющий делами Администрации Томской области» (9131 и 2,75 

соответственно) меньше должностного оклада и ежемесячного денежного 

поощрения по должности «Начальник департамента в составе Администрации 

Томской области» (9513 и 2,8 соответственно). 

Вместе с тем, Управляющий делами Администрации Томской области 

отвечает за организационное сопровождение деятельности Губернатора Томской 

области и Администрации Томской области, правовое, документационное, 

хозяйственное и частично контрольное (в части исполнения поручений и актов 

Губернатора Томской области и Администрации Томской области) обеспечение их 

деятельности и подчиняется непосредственно Губернатору Томской области. 
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В этой связи проектом предлагается устранить указанное несоответствие и 

внести изменения в Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области», установив должностной оклад и ежемесячное денежное 

поощрение по должности «Управляющий делами Администрации Томской 

области» в размере, аналогичном размеру должностного оклада и ежемесячного 

денежного поощрения по должности «Начальник департамента в составе 

Администрации Томской области» (9513 и 2,8 соответственно). 

Проектом также предлагается внести изменения в Закон Томской области «О 

государственной гражданской службе Томской области», дополнив реестр 

должностей государственной гражданской службы Томской области должностью 

«руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области», отнеся ее к 

группе высших должностей по аналогии с должностью государственной 

гражданской службы «Управляющий делами Администрации Томской области». 

Соответственно должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение по 

должности «руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области» 

предлагается установить в размере, аналогичном для должности «Управляющий 

делами Администрации Томской области» (9513 и 2,8 соответственно).  

Также в соответствии с протестом прокурора предлагается признать 

утратившими силу части 3 – 9 статьи 16 Закона № 125-ОЗ. 

Принятие настоящего Закона не потребует дополнительных расходов за счет 

средств областного бюджета. 

 

 

 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области» 

 
№ Действующая редакция  

 
Предлагаемая редакция 

Закон Томской области «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 
1. Статья 1. Государственные должности Томской области 

 
2. Государственными должностями Томской области являются должности: 
Губернатора Томской области 
первого заместителя Губернатора Томской области 
заместителя Губернатора Томской области 
Председателя Законодательной Думы Томской области 
заместителя Председателя Законодательной Думы Томской области 
председателя комитета Законодательной Думы Томской области 
руководителя фракции в Законодательной Думе Томской области; 
депутата Законодательной Думы Томской области, работающего на постоянной 

штатной основе 
руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области 
 

Статья 1. Государственные 
должности Томской области 

 
2. Государственными должностями 

Томской области являются должности: 
Губернатора Томской области 
первого заместителя Губернатора 

Томской области 
заместителя Губернатора Томской 

области 
Председателя Законодательной Думы 

Томской области 
заместителя Председателя 

Законодательной Думы Томской области 
председателя комитета Законодательной 

Думы Томской области 
руководителя фракции в 

Законодательной Думе Томской области; 
депутата Законодательной Думы 

Томской области, работающего на 
постоянной штатной основе 

 
2. Статья 16. Гарантии Губернатору Томской области, Председателю 

Законодательной Думы Томской области, прекратившим исполнение своих 
полномочий, и членам их семей 

1. Губернатор Томской области, Председатель Законодательной Думы Томской 
области, прекратившие исполнение своих полномочий, вправе: 

- участвовать в торжественных заседаниях, проводимых органами государственной 
власти области по случаям государственных праздников, юбилеев и других торжеств; 

- присутствовать на любых заседаниях, проводимых органами государственной 

Статья 16. Гарантии Губернатору 
Томской области, Председателю 
Законодательной Думы Томской области, 
прекратившим исполнение своих 
полномочий, и членам их семей 

1. Губернатор Томской области, 
Председатель Законодательной Думы 
Томской области, прекратившие исполнение 



власти области и органами местного самоуправления. 
2. Губернатор Томской области, Председатель Законодательной Думы Томской 

области, прекратившие исполнение своих полномочий, пользуются правом 
безотлагательного приема любыми должностными лицами государственных органов 
области и органов местного самоуправления. 

3. Для обеспечения защиты жизни и здоровья Губернатора Томской области, 
Председателя Законодательной Думы Томской области, прекративших исполнение своих 
полномочий, а также сохранности их имущества осуществляется охрана жилища и 
имущества вневедомственной охраной за счет средств областного бюджета. 

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, принадлежащего 
Губернатору Томской области, Председателю Законодательной Думы Томской области, 
прекратившим исполнение своих полномочий, или членам их семей, в связи с 
исполнением ими ранее полномочий Губернатора Томской области, Председателя 
Законодательной Думы Томской области, подлежит возмещению им или членам их семей 
в полном объеме за счет средств областного бюджета. 

4. Губернатор Томской области, Председатель Законодательной Думы Томской 
области, прекратившие исполнение своих полномочий, при условии проживания в 
Томской области обеспечиваются за счет средств областного бюджета персонально 
закрепленными за ними транспортными средствами, телефонной связью и освобождаются 
от оплаты за все коммунальные услуги. 

5. Губернатору Томской области, Председателю Законодательной Думы Томской 
области, прекратившим исполнение своих полномочий, ежегодно оплачивается санаторно-
курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в пределах 
территории Российской Федерации, стоимость проезда к месту отдыха и обратно в 
пределах территории Российской Федерации, а также выплачивается пособие на лечение в 
размере 2-кратной средней оплаты труда за счет средств областного бюджета. 

6. Губернатору Томской области, Председателю Законодательной Думы Томской 
области, прекратившим исполнение своих полномочий, в случаях причинения им в связи с 
исполнением ими ранее полномочий соответственно Губернатора Томской области, 
Председателя Законодательной Думы Томской области увечий или иного повреждения 
здоровья как не повлекших стойкой утраты трудоспособности, так и повлекших стойкую 
утрату трудоспособности, выплачивается компенсация за счет средств областного 
бюджета в размере, равном 36-кратной средней оплате труда Губернатора и Председателя 
Законодательной Думы Томской области соответственно. 

В случае гибели Губернатора Томской области, Председателя Законодательной Думы 
Томской области, прекратившим исполнение своих полномочий, если она наступила 
вследствие телесных повреждений или причинения иного повреждения их здоровью в 

своих полномочий, вправе: 
- участвовать в торжественных 

заседаниях, проводимых органами 
государственной власти области по случаям 
государственных праздников, юбилеев и 
других торжеств; 

- присутствовать на любых заседаниях, 
проводимых органами государственной 
власти области. 

2. Губернатор Томской области, 
Председатель Законодательной Думы 
Томской области, прекратившие исполнение 
своих полномочий, пользуются правом 
безотлагательного приема любыми 
должностными лицами государственных 
органов области. 

 



связи с исполнением ими ранее полномочий Губернатора, Председателя Думы, указанная в 
абзаце первом настоящей части компенсация выплачивается близким родственникам за 
счет средств областного бюджета. 

7. В случае гибели (смерти) Губернатора Томской области, Председателя 
Законодательной Думы Томской области, прекративших исполнение своих полномочий, 
если она наступила вследствие телесных повреждений или причинения иного повреждения 
их здоровью в связи с исполнением ими ранее полномочий Губернатора, Председателя 
Законодательной Думы Томской области, нетрудоспособным членам их семей, 
находящимся на их иждивении, за счет средств областного бюджета ежемесячно 
выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью 
средней оплаты труда погибшего и назначенной им пенсией без учета суммы выплат, 
полученных в соответствии с абзацем вторым части 6 настоящей статьи. 

8. При применении настоящего Закона круг членов семьи определяется в 
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации. 

9. Расходы государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, связанные с обеспечением гарантий Губернатору Томской области, 
Председателю Законодательной Думы Томской области, прекратившим исполнение своих 
полномочий, возмещаются за счет средств областного бюджета. 
 

3. Статья 20. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших иные государственные 
должности 

 
1. Лица, замещавшие государственные должности, за исключением лиц, указанных в 

статье 19 настоящего Закона, имеют право на получение ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 
трудовой пенсии и доплаты составила следующее процентное соотношение по выбору 
лица, обратившегося за назначением доплаты, к средней оплате труда по государственной 
должности, замещаемой им на день достижения пенсионного возраста, либо к средней 
заработной плате по государственной должности, замещаемой им на день увольнения из 
государственного органа Томской области после достижения им пенсионного возраста: 

 

Статья 20. Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавших иные государственные 
должности 

 
1. Лица, замещавшие государственные 

должности, за исключением лиц, указанных в 
статье 19 настоящего Закона, имеют право на 
получение ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством. Доплата устанавливается 
в таком размере, чтобы общая сумма 
трудовой пенсии и доплаты составила 
следующее процентное соотношение по 
выбору лица, обратившегося за назначением 
доплаты, к средней оплате труда по 
государственной должности, замещаемой им 



на день достижения пенсионного возраста, 
либо к средней заработной плате по 
государственной должности, замещаемой им 
на день увольнения из государственного 
органа Томской области: 

 
4. Статья 20.1. Назначение, перерасчет, выплата ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) 
 
1. Назначение, перерасчет, выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности, 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством уполномоченным 
Губернатором Томской области исполнительным органом государственной власти 
Томской области. 

2. Порядок предоставления документов для назначения ежемесячных доплат к 
трудовым пенсиям по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные 
должности, порядок их перерасчета и выплаты, а также рассмотрения споров, связанных с 
назначением, перерасчетом и выплатой указанных доплат, определяются аналогично 
установленным действующим законодательством Томской области применительно к 
государственным гражданским служащим Томской области. 

 

Статья 20.1. Назначение, перерасчет, 
выплата ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) 

 
1. Назначение, перерасчет, выплата 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности, осуществляются 
в соответствии с действующим 
законодательством уполномоченным 
Губернатором Томской области 
исполнительным органом государственной 
власти Томской области в порядке, 
установленном постановлением 
Губернатора Томской области. 

2. Порядок предоставления документов 
для назначения ежемесячных доплат к 
трудовым пенсиям по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности, порядок их 
перерасчета и выплаты, а также рассмотрения 
споров, связанных с назначением, 
перерасчетом и выплатой указанных доплат, 
определяются постановлением 
Губернатора Томской области. 

 
5. Приложение 3 

к ЗаконуТомской области 
"О правовом статусе лиц, замещающих 

государственные должности Томской области" 
 

 
 
строку 8 признать утратившей силу 



РАЗМЕРЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ 
│   │                              │Размер должностного│ Предельный размер │ 
│   │                              │ оклада (в кратном │   ежемесячного    │ 
│   │                              │    отношении к    │денежного поощрения│ 
│   │                              │должностному окладу│    (в кратном     │ 
│ NN│  Государственная должность   │   по должности    │    отношении к    │ 
│   │       Томской области        │  государственной  │должностному окладу│ 
│   │                              │гражданской службы │по соответствующей │ 
│   │                              │ Томской области с │  государственной  │ 
│   │                              │   наименованием   │ должности Томской │ 
│   │                              │   "специалист")   │     области)      │ 
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ 
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ 
│  8│руководитель аппарата         │        12         │        0,8        │ 
│   │Законодательной Думы Томской  │                   │                   │ 
│   │области                       │                   │                   │ 
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ 

 
6. Приложение 4 

к Закону Томской области 
"О правовом статусе лиц, замещающих 

государственные должности Томской области" 
 

НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ РАСЧЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА В ДАННЫХ 

НОРМАТИВАХ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА РАБОТУ В РАЙОНАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ) 
 
 

┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 
│   │                                            │Нормативы для расчета на │ 
│   │                                            │  финансовый год фонда   │ 
│   │                                            │  оплаты труда на лицо,  │ 
│   │                                            │       замещающее        │ 
│ NN│ Государственная должность Томской области  │государственную должность│ 
│   │                                            │   Томской области (в    │ 
│   │                                            │ должностных окладах по  │ 

 
 
строку 8 признать утратившей силу 



│   │                                            │     соответствующей     │ 
│   │                                            │государственной должности│ 
│   │                                            │    Томской области)     │ 
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│  │ 
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│  8│руководитель аппарата Законодательной Думы  │          30             │ 
│   │Томской области                             │                         │ 
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

 
Закон Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 

7. Приложение 1 
к Закону Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ) 
 

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ 
│   Категория "Руководители"   │Категория "Помощники (советники)"│ 
├──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 

 

 

дополнить строками следующего 

содержания: 

Группа высших должностей 

«Руководитель аппарата 
Законодательной Думы Томской 
области»; 

 

 
 

8. 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 
 

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ 
│      │                                         │Должностной│Ежемесячное │ 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.1 Руководитель 
аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 

9513 
 

2,8 
 



│  NN  │                                         │   оклад   │  денежное  │ 
│  пп  │         Наименование должности          │ (рублей в │ поощрение  │ 
│      │                                         │  месяц)   │(должностных│ 
│      │                                         │           │  окладов)  │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 
│1     │       Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение        │ 
│      │    государственных гражданских служащих Законодательной Думы     │ 
│      │                         Томской области                          │ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│      │                Должности категории "руководители"                │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ 
│1.1   │Заместитель руководителя аппарата        │   7991    │    2,6     │ 
│      │Законодательной Думы Томской области     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│1.2   │Начальник отдела аппарата Законодательной│   7991    │    2,6     │ 
│      │Думы Томской области                     │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│1.2.1 │Заместитель начальника отдела аппарата   │   6849    │    2,6     │ 
│      │Законодательной Думы Томской области     │           │            │ 
│ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤ 
│      │                Должности категории "руководители"                │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ 
│6.1   │Управляющий делами Администрации Томской │   9131    │    2,75    │ 
│      │области                                  │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 
│6.2   │Начальник департамента в составе         │   9513    │    2,8     │ 
│      │Администрации Томской области            │           │            │ 
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ 

 

области 

1.1
.1 

Заместитель 
руководителя 
аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 
области 7991 2,6 

1.2
. 

Начальник отдела 
аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 
области 7991 2,6 

1.2
.1 

Заместитель 
начальника отдела 
аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 
области 6849 2,6»; 

 

6.1 Управляющий 
делами 
Администрации 
Томской области 9513 2,8 

6.2 Начальник 
Департамента в 
составе 
Администрации 
Томской области 9513 2,8 

 

 
9. Приложение 3 

к Закону 
Томской области 

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 
 

 
1. В Законодательной Думе Томской области: 
заместитель руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области; 
начальник отдела аппарата Законодательной Думы Томской области; 
заместитель начальника отдела аппарата Законодательной Думы 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 
 

 
1. В Законодательной Думе Томской 

области: 
руководитель аппарата 

Законодательной Думы Томской области 
заместитель руководителя аппарата 

Законодательной Думы Томской области; 
начальник отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области; 
заместитель начальника отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области; 
 

 




