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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской 
области «О государственной пенсии за 
выслугу лет и единовременном поощрении 
в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за 

выслугу лет», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за 

выслугу лет» 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  
20.05.2014 № 564 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О государственной 
пенсии за выслугу лет и единовременном 
поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения               

в статью 2 Закона Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за 

выслугу лет», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. № СЖ-08-811 от 06.05.2014), учитывая 

замечания, изложенные в заключении юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области от 14.05.2014, 

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 изменения в статью 2 Закона Томской области «О государственной 

пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет», доработанный с учетом замечаний 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
 













СПРАВОЧНО: 
 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (извлечение) 
 
Статья 33. Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы 
 
1. Общими основаниями прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы являются: 
1) соглашение сторон служебного контракта (статья 34 настоящего Федерального 

закона); 
2) истечение срока действия срочного служебного контракта (статья 35 настоящего 

Федерального закона); 
3) расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего (статья 36 

настоящего Федерального закона); 
4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя (статья 

37 настоящего Федерального закона); 
5) перевод гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой 

государственный орган или на государственную службу иного вида; 
 
6) утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2013 N 57-ФЗ; 
 
(Пред. редакция: 6) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения 

иной должности гражданской службы либо от профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации в связи с сокращением должностей гражданской службы, а также 
при непредоставлении ему в этих случаях иной должности гражданской службы (часть 4 
статьи 31 настоящего Федерального закона); 

 
… 

 
Статья 37. Расторжение служебного контракта по инициативе представителя 

нанимателя 
 
1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 

гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен 
с гражданской службы в случае: 
… 

8) прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей требует допуска к таким 
сведениям; 

8.1) отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной 
нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более 
длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или 
если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности); 

8.2) сокращения должностей гражданской службы в государственном органе; 
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 57-ФЗ) 

8.3) упразднения государственного органа; 
(п. 8.3 введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 57-ФЗ) 

 



 

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 

 
 

22.05.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Томской области «О государственной пенсии  
за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом  

на государственную пенсию за выслугу лет» 
(первое чтение, повторно) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном 

поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»             

(вх. № 2698/0801-14 от 22.05.2014), доработанный с учетом поступивших предложений, 

законодательству не противоречит. 

Замечания к тексту законопроекта отсутствуют. 

 

Начальник отдела   Л.Н.Железчикова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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