
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 

Томской области, 

 
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  
15.04.2014 № 548 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной гражданской 
службе Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона «О внесении изменений Закон Томской области 

«О государственной гражданский службе Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области 

(исх. № СЖ-08-645 от 07.04.2014), 

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 Закон Томской области «О государственной гражданский 

службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

двух чтениях при условии получения положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.04.2014 № РК5-40-298                
 
 
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, учитывая заключение от 10.04.2014 юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области»  

с проектом постановления о принятии его в двух чтениях при наличии 

положительных заключений. 

2. Направить настоящее решение в комитет по законодательству, 

государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской 

области. 
 
Председатель комитета      А.Я. Эскин 



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 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 (190), 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) пункт 1 части 1 статьи 5 дополнить словами «, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Томской области»; 

2) приложение 1 к Закону дополнить разделом 3-3 следующего 
содержания: 

«3-3. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
Категория «Руководители» Категория «Помощники (советники)» 
Группа главных должностей                                                 
 Советник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Томской 
области 

Группа ведущих должностей                                                 
 Помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Томской 
области»;                         

 
3) приложение 2 к Закону дополнить строками 14, 14.1, 14.2 

следующего содержания: 
 
«14 Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Томской области: 

 Должности категории «помощники (советники)» 

14.1 Советник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Томской 
области 

7609 2,6 

14.2 Помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Томской 
области 

5707 2,4»; 

 
4) приложение 3 к Закону дополнить пунктом 3-3 следующего 

содержания: 
«3-3. В аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Томской области: 
советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Томской области; 
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Томской области.». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
связанные с введением должностей государственной гражданской службы 



Томской области в аппарате Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области, назначением на указанные должности 
и пребыванием на указанных должностях – со дня государственной 
регистрации в качестве государственного органа с правом юридического 
лица Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 
области и его аппарата. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 
 
 



Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  

в Закон Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области» 

 

Законопроект подготовлен в связи с принятием Закона Томской 
области от 27 декабря 2013 года № 242-ОЗ «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Томской области». 

Создание института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области предполагает создание аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской 
службе Томской области» в части определения должностей государственной 
гражданской службы Томской области в аппарате Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской области, размеров должностных 
окладов и ежемесячного денежного поощрения. 

В соответствии с Законом Томской области от 27 декабря 2013 года  
№ 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» предусмотрены средства на содержание Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской области и его аппарата. 
Реализация законопроекта не приведет к увеличению расходов 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 связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О государственной гражданской службе Томской 
области» потребуется принятие распоряжения Губернатора Томской области 
об утверждении предельной штатной численности аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области. 

 

 



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 

Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 9 декабря 

2005 года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области» 

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

предлагаемых изменений 

1. пункт 1 части 1 статьи 5
 

«1. Представителями Томской 
области как нанимателя 
государственных гражданских 
служащих Томской области являются: 

1) Губернатор Томской области, 
Председатель Законодательной Думы 
Томской области, Председатель 
Контрольно-счетной палаты Томской 
области, Председатель Избирательной 
комиссии Томской области, 
Уполномоченный по правам человека в 
Томской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Томской области;» 

 

«1. Представителями Томской области как 
нанимателя государственных гражданских служащих 
Томской области являются: 

1) Губернатор Томской области, Председатель 
Законодательной Думы Томской области, Председатель 
Контрольно-счетной палаты Томской области, 
Председатель Избирательной комиссии Томской 
области, Уполномоченный по правам человека в 
Томской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Томской области, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области;» 

 

2. Дополнение разделом 3-3 
приложения 1 к Закону 
«Реестр должностей 
государственной 
гражданской службы 
Томской области»  

отсутствует «3-3. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Категория 
«Руководители» 

Категория «Помощники 
(советники)» 

Группа главных должностей                                                 
 Советник Уполномоченного 

по защите прав 
предпринимателей в 
Томской области 

Группа ведущих должностей                                                
 Помощник 

Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
Томской области»                    

 
 

3. Дополнение строками 14, 
14.1, 14.2 приложения 2 к 
Закону «Размеры 
должностных окладов и 
ежемесячного денежного 
поощрения по 
должностям 
государственной 
гражданской службы 
Томской области»  

отсутствуют «14 Должностные оклады и ежемесячное денежное 
поощрение государственных гражданских 
служащих аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Томской 
области: 

 Должности категории «помощники (советники)» 

14.1 Советник Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в Томской 
области 

7609 2,6 

14.2 Помощник Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в Томской 

5707 2,4» 



области 

 

4. Дополнение пунктом 3-3 
приложения 3 «Перечень 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
томской области, при 
назначении на которые и 
при замещении которых 
государственные 
гражданские служащие 
томской области (граждане) 
обязаны представлять 
сведения о своих доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
сведения о доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
а также при замещении 
которых государственные 
гражданские служащие 
томской области обязаны 
представлять сведения о 
своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей» 

«1. В Законодательной Думе Томской 
области: 
руководитель аппарата 

Законодательной Думы Томской 
области; 

… 
3-2. В аппарате Уполномоченного по 

правам ребенка в Томской области: 
советник Уполномоченного по правам 

ребенка в Томской области; 
помощник Уполномоченного по 

правам ребенка в Томской области. 
4. В Администрации Томской области: 
управляющий делами Администрации 

Томской области…» 
 

«1. В Законодательной Думе Томской области: 
руководитель аппарата Законодательной Думы 

Томской области; 
… 
3-2. В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области: 
советник Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области; 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области. 
3-3. В аппарате Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области: 
советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области; 
помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области. 
4. В Администрации Томской области: 
управляющий делами Администрации Томской 

области…» 
 



 





 

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 

 
 

10.04.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной гражданской службе  

Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

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. № 1824/0801-14 от 07.04.2014), 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
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