
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №   
г. Томск 

О протесте прокурора Томской области на 
части 1, 3 статьи 3 Закона Томской 
области от 06.01.2013 № 16-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на части 1, 3 статьи 3 Закона 

Томской области от 06.01.2013 № 16-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области»,  

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 части 1, 3 статьи 3 Закона Томской области от 06.01.2013 № 16-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 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: 
6 января 2013 года N 16-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 20.12.2012 N 842 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N 
53(114), постановление от 25.05.2006 N 3151; N 55(116), постановление от 
27.07.2006 N 3392; 2007, N 6(128), постановление от 26.07.2007 N 394; 2008, N 
15(137), постановление от 24.04.2008 N 1196; 2009, N 29(151), постановление от 
25.06.2009 N 2409; 2010, N 35(157), постановление от 28.01.2010 N 2930; N 40(162), 
постановление от 24.06.2010 N 3354; N 41(163), постановление от 29.07.2010 N 
3441; N 43(165), постановление от 28.10.2010 N 3765; N 45(167)-II, постановление 
от 17.12.2010 N 3970; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, N 46(168), постановление от 03.02.2011 N 4064; N 53(175), 
постановление от 27.10.2011 N 4884; 2012, N 1(117), N 2(178), постановление от 
13.01.2012 N 11; N 9(185), постановление от 29.05.2012 N 319; N 12(188), 
постановление от 27.09.2012 N 568; N 14(188), постановление от 29.11.2012 N 771) 
следующие изменения: 

1) абзац десятый части 2 статьи 1 признать утратившим силу; 
2) в статье 16: 
в части 1 слова "и органами местного самоуправления" исключить; 
в части 2 слова "и органов местного самоуправления" исключить; 
части 3 - 9 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 
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 N 231-ОЗ "О 
государственной гражданской службе Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, N 48(109)-II, постановление от 
24.11.2005 N 2644; 2006, N 52(113)-II, постановление от 30.03.2006 N 2968; N 
56(117), постановление от 24.08.2006 N 3419; N 60(121), постановление от 
28.12.2006 N 3847; 2008, N 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 N 1430; N 
20(142), постановление от 25.09.2008 N 1649; 2010, N 35(157), постановления от 
28.01.2010 NN 2929, 2931; N 38(160), постановления от 29.04.2010 NN 3164, 3198; 
N 43(165), постановление от 28.10.2010 N 3766; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, N 46(168), постановления от 
03.02.2011 NN 4064, 4069; N 51(173), постановление от 28.07.2011 N 4564; N 
52(174), постановление от 29.09.2011 N 4691; N 54(176)-II, постановление от 
24.11.2011 N 4936; 2012, N 3(179), постановление от 26.01.2012 N 33; N 9(185), 
постановление от 29.05.2012 N 309; N 14(188), постановление от 29.11.2012 N 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          
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 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 
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 N 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 N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности Томской области". 



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 

Томск 
6 января 2013 года 
N 16-ОЗ 
 


