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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на Закон Томской области от 19.06.2006 
№ 126-ОЗ «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы 
Томской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 19.06.2006 № 126-ОЗ «О материальном обеспечении депутатов Государственной 

Думы Томской области, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) подготовить для 

рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области 

соответствующий проект закона Томской области с учетом требований, 

изложенных в протесте прокурора Томской области. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 309 
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области на 
Закон Томской области от 19.06.2006 
№ 126-ОЗ «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы 
Томской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 19.06.2006 № 126-ОЗ «О материальном обеспечении депутатов Государственной 

Думы Томской области, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на Закон Томской области от 19.06.2006 № 126-ОЗ «О материальном 

обеспечении депутатов Государственной Думы Томской области, осуществляющих 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности» и рекомендовать 

принять постановление о поручении комитету по законодательству, 

государственному устройству и безопасности подготовить для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области соответствующий проект 

закона Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 







Справочно:  

Закон Томской области от 19.06.2006 № 126-ОЗ 
«О материальном обеспечении депутатов Государственной Думы 
Томской области, осуществляющих депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности» 
(в редакции Закона Томской области от 16.11.2006 № 273-ОЗ) 

Статья 1 
Депутаты Государственной Думы Томской области, осуществлявшие 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности (далее-депутаты 
Думы), получающие в соответствии с федеральным законодательством трудовую 
пенсию по старости (инвалидности), имеют право на ежемесячное материальное 
обеспечение (далее – доплата). Доплата устанавливается в таком размере, чтобы 
общая сумма пенсии (без учета надбавки на иждивенцев) и  доплаты составила 
следующее процентное соотношение к денежному содержанию депутата Думы, 
работающего на постоянной профессиональной основе, с учетом индексации на 
момент исчисления доплаты: 

55% - для отработавших один срок полномочий Государственной Думы 
Томской области;  

65% - для отработавших два срока полномочий Государственной Думы 
Томской области; 

75% - для отработавших три и более срока полномочий Государственной 
Думы Томской области. 

 
Статья 2 
Установление, перерасчет, выплата доплаты депутатам Думы 

осуществляются органами социальной защиты населения Томской области за счет 
средств областного бюджета. 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 1994 года. 
Главе Администрации (Губернатору) Томской области в течение одного 

месяца со дня вступления в силу настоящего Закона установить порядок 
назначения, перерасчета и выплаты  доплаты депутатам Думы. 
 
 
 
 
Глава Администрации (Губернатор) 
Томской области      В.М. Кресс 



 

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 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на протест прокурора Томской области на Закон Томской области от 
19.06.2006 № 126-ОЗ «О материальном обеспечении депутатов 

Государственной Думы Томской области, осуществляющих депутатскую 
деятельность без отрыва  от основной деятельности» 

 
 

Изучив внесенный в Законодательную Думу Томской области протест 

прокурора Томской области на Закон Томской области от 19.06.2006 № 126-ОЗ        

«О материальном обеспечении депутатов Государственной Думы Томской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности», 

считаем необходимым отметить следующее. 

Указанный протест содержит требование об отмене Закона Томской области от 

19.06.2006 № 126-ОЗ (в ред. Закона Томской области от 16.11.2006 № 273-ОЗ) как 

противоречащий статье 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ             

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пункту 5 

статьи 1 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». Данная позиция подтверждена и практикой Верховного 

Суда Российской Федерации (определение от 11.07.2012 № 12-АПГ12-3). 

Считаем, что требования, изложенные в протесте, подлежат удовлетворению 

путем признания Закона Томской области от 19.06.2006 № 126-ОЗ (в ред. Закона 

Томской области от 16.11.2006 № 273-ОЗ) утратившим силу.  

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
15.02.2013
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