
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

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 Губернатора, 

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  
18.02.2014 № 516 
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 Губернатора 

Томской области (исх. № СЖ-08-219 от 07.02.2014),   

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 при условии получения положительных заключений. 

 

 

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 № 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; № 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; 2013, № 15 (191)-II, постановления от 20.12.2012 №№ 837, 842; 
№ 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1251; № 23 (199), постановление от 
26.09.2013 № 1470; № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1530) следующие 
изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей государственной гражданской службы Томской области - не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажа работы по специальности.»; 
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2) в части 6 статьи 7: 
а) в абзаце третьем слова «медицинского обследования в 

специализированном учреждении здравоохранения» заменить словами 
«обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь»; 

б) в абзаце четвертом после слов «на период» дополнить словами 
«получения профессионального образования и »; 

3) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 настоящей 

статьи государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

4) пункт 10 Приложения 4 к Закону изложить в следующей редакции: 
«10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых в 

соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осуществляется: в 
исполнительных органах государственной власти Томской области в порядке, 
определяемом Администрацией Томской области, в иных государственных органах 
Томской области в порядке, определяемом соответствующим государственным 
органом Томской области.». 

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

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                                С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области» 
 

Настоящий законопроект подготовлен с целью приведения Закона Томской 
области «О государственной гражданской службе Томской области» (далее – 
Закон) в соответствие с федеральным законодательством о государственной 
гражданской службе. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 2 Закона частью 1.1, 
предусматривающей снижение квалификационных требований к стажу 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
государственной гражданской службы Томской области для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня его 
выдачи. Указанное изменение обусловлено принятием Указа Президента 
Российской Федерации от 15.11.2013 № 848 «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 
«О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 
федеральных государственных гражданских служащих», которым органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
учитывать положения настоящего Указа при установлении квалификационных 
требований к стажу государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу работы по специальности для государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы. 

Проектом предлагается изложить в новой редакции часть 2 статьи 15 Закона: 
«2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 настоящей статьи 
государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 
Данное изменение обусловлено тем, что Федеральным законом от 28.12.2013 № 
396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» приведен в соответствие с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Также законопроектом вносятся технические правки в  абзацы 3 и 4 части 6 
статьи 7 Закона, приводящие в соответствие с терминологией Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ) 
понятийный аппарат Закона, в том числе в части замены слов «медицинское 
обследование в специализированном учреждении здравоохранения» словами 
«обследование в медицинской организации, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь», дополнения словами «получения профессионального 
образования и». 

Кроме того, в целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации проектом предусмотрено внесение изменений в пункт 10 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Томской области, 
государственными гражданскими служащими Томской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о 
представлении государственными гражданскими служащими Томской области 
сведений о расходах (Приложение № 4 к Закону), регламентирующих установление 
порядка проверки достоверности и полноты представляемых сведений.  

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

 
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 случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия других правовых актов Томской области не потребуется. 

 



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 

предлагается 
внести 

изменения 

Действующая редакция Закона Томской области от 
9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 9 декабря 2005 
года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Томской области» с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 2 Статья 2. Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, предъявляемые к 
должностям государственной гражданской службы 
Томской области 

 
1. Установить следующие квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов), 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для 
замещения: 
высших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или не менее семи лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 
главных должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее четырех лет стажа 

Статья 2. Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, 
предъявляемые к должностям государственной гражданской 
службы Томской области 

 
1. Установить следующие квалификационные требования 

к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения: 
высших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не менее 
семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 
главных должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее четырех лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не менее 
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государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 
ведущих должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 
старших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – без предъявления 
требований к стажу, направлению подготовки; 
младших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – без предъявления 
требований к стажу, направлению подготовки. 

2. … 
3. ….» 

пяти лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 
ведущих должностей государственной гражданской 

службы Томской области – не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 
старших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – без предъявления требований к 
стажу, направлению подготовки; 
младших должностей государственной гражданской 

службы Томской области – без предъявления требований к 
стажу, направлению подготовки. 

1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей государственной гражданской службы 
Томской области – не менее одного года стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажа работы по 
специальности. 

2. … 
3. ….» 

2. Статья 7 «Статья 7 
… 
6. Правила исчисления денежного содержания 

государственного гражданского служащего Томской 
области определяются постановлением Администрации 
Томской области в следующих случаях: 

«Статья 7 
… 
6. Правила исчисления денежного содержания 

государственного гражданского служащего Томской 
области определяются постановлением Администрации 
Томской области в следующих случаях: 
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на период нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске; 
на период временной нетрудоспособности, а также на 

период прохождения медицинского обследования в 
специализированном учреждении здравоохранения; 
на период дополнительного профессионального 

образования; 
на период нахождения в служебной командировке; 
при увольнении с государственной гражданской 

службы Томской области в связи с реорганизацией или 
ликвидацией государственного органа Томской 
области, изменением его структуры либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы 
Томской области; 
на период урегулирования конфликта интересов при 

отстранении от замещаемой должности 
государственной гражданской службы Томской 
области (недопущении к исполнению должностных 
обязанностей); 
на период проведения служебной проверки; 
в случае прекращения служебного контракта в 

соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», если нарушение установленных 
обязательных правил заключения служебного 
контракта допущено не по вине государственного 
служащего; 
на период безвестного отсутствия до признания его 

безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную 
силу; 
в иных случаях, определенных законодательством, 

на период нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске; 
на период временной нетрудоспособности, а также на 

период прохождения обследования в медицинской 
организации, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь; 
на период получения профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 
на период нахождения в служебной командировке; 
при увольнении с государственной гражданской службы 

Томской области в связи с реорганизацией или ликвидацией 
государственного органа Томской области, изменением его 
структуры либо сокращением должностей государственной 
гражданской службы Томской области; 
на период урегулирования конфликта интересов при 

отстранении от замещаемой должности государственной 
гражданской службы Томской области (недопущении к 
исполнению должностных обязанностей); 
на период проведения служебной проверки; 
в случае прекращения служебного контракта в 

соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», если 
нарушение установленных обязательных правил 
заключения служебного контракта допущено не по вине 
государственного служащего; 
на период безвестного отсутствия до признания его 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу; 
в иных случаях, определенных законодательством, когда 

за государственным гражданским служащим Томской 
области сохраняется денежное содержание. 

7.   » 
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когда за государственным гражданским служащим 
Томской области сохраняется денежное содержание. 

7.   » 
 

 
 
 

3. Статья 15  «Статья 15. Государственный заказ на 
дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Томской 
области 

 
1. … 
2. Размещение государственного заказа, указанного в 

части 1 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

3.   » 
 

«Статья 15. Государственный заказ на дополнительное 
профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Томской области 

  
1. … 
2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в 

части 1 настоящей статьи государственного заказа 
осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

3.   » 

4. Приложение 4 к 
Закону 

«Приложение 4 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области 

… 
10. Проверка достоверности и полноты сведений, 

представляемых в соответствии с пунктами 4, 5 
настоящего Положения, осуществляется в порядке, 
определяемом постановлением Администрации 
Томской области. 

…» 

«Приложение 4 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области 

… 
10. Проверка достоверности и полноты сведений, 

представляемых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего 
Положения, осуществляется: в исполнительных органах 
государственной власти Томской области в порядке, 
определяемом Администрацией Томской области, в иных 
государственных органах Томской области в порядке, 
определяемом соответствующим государственным 
органом Томской области. 

…» 
 



Справочно: 
 

27 июля 2004 года N 79-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 63. Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование гражданских служащих 
 
1. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих на очередной год включает в себя: 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1) государственный заказ на профессиональную переподготовку гражданских 
служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации гражданских служащих. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 настоящей статьи 
государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
 
27 сентября 2005 года N 1131 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНЫХ ВИДОВ) ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
(извлечение) 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю: 
1. Установить следующие квалификационные требования к стажу 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для замещения: 



а) высших должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее шести лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по специальности; 

б) главных должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

в) ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы - не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

г) старших и младших должностей федеральной государственной гражданской 
службы - без предъявления требований к стажу; 

1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажа работы по специальности. 
(п. 1.1 введен Указом Президента РФ от 15.11.2013 N 848) 
… 

4. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации с учетом 
положений настоящего Указа. 
 
 
 



 

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 

 
 

14.02.2014 
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 Губернатора Томской 

области (вх. № 606/0801-14 от 10.02.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания              

юридико-технического характера, которые переданы в комитет Законодательной 

Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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