
ПРОЕКТ НА 29.01.2014 
Проект подготовлен 

комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области 
«Об установлении дополнительных 
мер поддержки отдельных категорий 
лиц» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении 

дополнительных мер поддержки отдельных категорий лиц», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области и 

доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «Об установлении дополнительных мер 

поддержки отдельных категорий лиц» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
Справочно: настоящий проект закона доработан с учетом замечаний, 
изложенных в заключении юридического отдела аппарата Законодательной 
Думы Томской области от 24.01.2014 и Управления Минюста РФ по Томской 
области от 20.01.2014 
  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
29.01.2014 № 511 
г. Томск 
О проекте закона Томской 
области «Об установлении 
дополнительных мер поддержки 
отдельных категорий лиц» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении 

дополнительных мер поддержки отдельных категорий лиц»,  внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области и 

доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений (исх. от 29.01.2014 

№ СЖ-08-136), 

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 «Об 

установлении дополнительных мер поддержки отдельных категорий лиц» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 



















 

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 

 
24.01.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области  
«О добровольном медицинском страховании» 

(первое чтение) 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О добровольном медицинском 
страховании», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области (вх. № 12/0801-14 от 09.01.2014), считаем 
необходимым отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 53 указанного Федерального закона 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» гражданским служащим гарантируется, в том числе медицинское 
страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с данным 
Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании 
государственных служащих Российской Федерации. 

При этом отношения по страхованию регулируются гражданским 
законодательством, которое в соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации находится в ведении Российской Федерации. 

Вместе с тем из анализа текста представленного законопроекта следует, что 
целью его принятия является установление дополнительной государственной 
гарантии в отношении лиц, замещающих (замещавших) государственные должности 
Томской области, государственных служащих Томской области и получателей 
государственных пенсий за выслугу лет в виде дополнительного медицинского 
страхования, а вопросы установления медицинского страхования им не 
регулируются. Однако из наименования законопроекта этого не следует. 

В соответствии с пунктом 1 Методических рекомендаций по юридико-
техническому оформлению законопроектов наименование законопроекта должно 
правильно отражать предмет его правового регулирования, быть точным, четким и 
максимально информационно насыщенным.  



 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 
 

 

 

Также считаем необходимым отметить, что в соответствии с частью 5  статьи 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» до принятия федеральных 
законов по предметам совместного ведения, а также по вопросам совместного 
ведения, не урегулированным федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, могут устанавливаться полномочия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам. 

На основании вышеизложенного полагаем, что наименование законопроекта 
нуждается в уточнении с учетом определения его основного содержания. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов 
нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза представленного 
законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
 
Начальник отдела                                                                                      Л.Н. Железчикова 
 
 

                                                                                                          







Справочно: 
Извлечение из Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ                                 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

 
Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 
 
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами, гражданским служащим гарантируются: 

1) равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки 
эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при 
замещении соответствующих должностей гражданской службы, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом; 

2) право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме 
получение денежного содержания; 

3) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

5) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в 
том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о 
медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской 
службы либо сохранение денежного содержания при временной 
нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в 
соответствии с федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

7) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, 
порядке и размерах, установленных соответственно федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок 
и условия командирования гражданского служащего устанавливаются 
соответственно указом Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 
членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в 
другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов 
гражданскому служащему устанавливаются соответственно постановлением 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации; 

9.1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность 
гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой 



местности в пределах Российской Федерации, - возмещение расходов, связанных с 
переездом гражданского служащего и членов его семьи к месту службы в другую 
местность в пределах Российской Федерации, за счет средств государственного 
органа, в который гражданский служащий направляется в порядке ротации; 
расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в 
другую местность в пределах Российской Федерации после расторжения срочного 
служебного контракта или освобождения от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнения с гражданской службы, за счет средств государственного 
органа, в котором гражданский служащий замещал последнюю должность 
гражданской службы. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим 
пунктом, производится в порядке и на условиях, которые установлены для 
возмещения расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов 
его семьи в другую местность в пределах Российской Федерации при переводе 
гражданского служащего в другой государственный орган; 
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

9.2) обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на 
должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в 
другой местности в пределах Российской Федерации, служебным жилым 
помещением, а при отсутствии по новому месту службы служебного жилого 
помещения - возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения. В случае, если гражданский служащий является нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма по прежнему месту 
прохождения гражданской службы, договор социального найма жилого помещения 
с гражданским служащим не может быть расторгнут по требованию наймодателя в 
течение срока действия срочного служебного контракта о замещении должности 
гражданской службы в порядке ротации. Порядок и условия обеспечения 
федеральных гражданских служащих служебными жилыми помещениями, а также 
порядок и размеры возмещения федеральным гражданским служащим расходов на 
наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, порядок и условия обеспечения гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации служебными жилыми помещениями, а также порядок и 
размеры возмещения гражданским служащим субъектов Российской Федерации 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения - нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

10) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 
обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным 
законом; 

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их 
семей. 

2. В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности 
в связи с избранием или назначением на государственную должность, избранием 
на выборную должность в органе местного самоуправления, избранием 
(делегированием) на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного 
обеспечения данного гражданского служащего устанавливаются по его выбору. 



3. Гражданским служащим предоставляются также иные государственные 
гарантии, установленные федеральными законами. 

 
Извлечение из Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 12. Государственные гарантии на государственной гражданской 

службе Томской области 
 

1. Государственным гражданским служащим Томской области гарантируются: 
1) выплаты по обязательному государственному страхованию; 
2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 
3) возмещение расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Томской области и членов его семьи в другую местность 
при его переводе в другой государственный орган Томской области; 

4) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 
период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания; 
(в ред. Закона Томской области от 11.10.2013 N 160-ОЗ) 

5) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой 
должности, а также компенсация за использование личного транспорта в 
служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием; 

6) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения один раз за 
весь период государственной гражданской службы Томской области; 
(в ред. Закона Томской области от 09.02.2010 N 17-ОЗ) 

7) предоставление иных гарантий, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Томской области. 

2. Случаи, условия и порядок предоставления государственным гражданским 
служащим Томской области гарантий, указанных в пунктах 1 и 6 части 1 
настоящей статьи, определяются законом Томской области. 

3. Случаи, условия и порядок предоставления государственным гражданским 
служащим Томской области гарантий, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей 
статьи, определяются постановлением Губернатора Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 09.02.2010 N 17-ОЗ) 

4. Случаи, условия и порядок предоставления государственным гражданским 
служащим Томской области гарантии, указанной в пункте 5 части 1 настоящей 
статьи, определяются государственным органом Томской области, в штате 
которого находятся их должности. 
 

Извлечение из Закона Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ 
«О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Статья 6. Социальные гарантии лиц, замещающих государственные 

должности 
 
1. К социальным гарантиям лиц, замещающих государственные должности, 

относятся: 
…. 
7) иные социальные гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 
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