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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы 

Томской области О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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  
20.05.2014 № 572 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы 

Томской области О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, В.К.Кравченко,  учитывая 

предложение Администрации Томской области о замене в абзаце четвертом 

статьи 4 проекта закона слов «до 1 июня 2014 года» словами «до 1 октября 

2014 года», 

 

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 отдельные законодательные акты Томской области», 

доработанный с учетом указанного предложения Администрации Томской области, 

и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 

 









ПРОЕКТ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом 

статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 53 (114), 
постановление от 25.05.2006 № 3151; № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 
3392; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 394; 2008, № 15 (137), 
постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 
№ 2409; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2930; № 40 (162), 
постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 
3441; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3765; № 45 (167)-II, постановление 
от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 53 (175), 
постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, № 1 (117), № 2 (178), постановление от 
13.01.2012 № 11; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 319; № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 568; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 771; 
2013, № 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; №  6/1 (95), постановление 
от 30.05.2013 № 1251) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1: 
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«Управляющего делами Администрации Томской области»; 
б) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области;»; 
2) в части 6 статьи 2 слова «и заместителя Губернатора Томской области» 

заменить словами «заместителя Губернатора Томской области и Управляющего 
делами Администрации Томской области»; 

3) часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. Лица, замещавшие государственные должности, за исключением лиц, 

указанных в статье 19 настоящего Закона, имеют право на получение ежемесячной 
доплаты 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 по выбору лица, обратившегося за назначением доплаты, к средней 
оплате труда по государственной должности, замещаемой им на день достижения 
пенсионного возраста, либо к средней заработной плате по государственной 
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должности, замещаемой им на день увольнения из государственного органа Томской 
области: 

65 процентов - для отработавших один срок полномочий; 
75 процентов - для отработавших два и более срока полномочий. 
Лицо, замещавшее государственную должность, замещение которой ограничено 

сроком полномочий Губернатора Томской области или сроком полномочий 
Законодательной Думы Томской области, считается отработавшим один срок 
полномочий, если это лицо замещало указанную государственную должность не 
менее 4 лет в пределах одного срока полномочий Губернатора Томской области или 
одного срока полномочий Законодательной Думы Томской области соответственно.  

Если лицо замещало государственные должности менее 4 лет в пределах одного 
срока полномочий Губернатора Томской области или одного срока полномочий 
Законодательной Думы Томской области соответственно, а суммарное время 
замещения им указанных государственных должностей Томской области превышает 
4-летний срок, предусмотренный абзацем четвертым настоящей статьи, комиссия по 
вопросам государственной гражданской службы принимает решение о 
приравнивании части суммарного времени замещения им государственных 
должностей Томской области одному, двум и более срокам полномочий в 
зависимости от того, во сколько раз суммарное время замещения им государственных 
должностей Томской области превышает указанный срок.»; 

4) статью 20.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) производится в случаях:  
1) изменения размера получаемой трудовой пенсии по старости (инвалидности); 
2) увеличения нормативными правовыми актами после назначения ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) размеров должностных 
окладов лиц, замещающих государственные должности Томской области. 

Новый размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) устанавливается со дня изменения размера получаемой трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) или увеличения размера должностных окладов 
лиц, замещавших государственные должности Томской области. 

При увеличении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), с учетом 
которой определен размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), соответственно на сумму такого увеличения уменьшается размер 
доплаты к ней. При уменьшении размера трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) соответственно на сумму такого уменьшения увеличивается размер 
доплаты к ней. 
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В случае увеличения нормативными правовыми актами после назначения 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) размеров 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Томской 
области, размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
увеличивается посредством умножения на коэффициент, установленный законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период для увеличения 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Томской 
области.»; 

5) приложение 3 к Закону «Размеры отдельных составных частей оплаты труда 
лиц, замещающих государственные должности Томской области»: 

а) дополнить новой строкой 3-1 следующего содержания: 

«3-1 
Управляющий делами 
Администрации  Томской 
области  

14 0,8»; 

б) дополнить новой строкой 8 следующего содержания:  

«8 
руководитель аппарата 
Законодательной Думы 
Томской области  

12 0,8»; 

 
6) приложение 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)»: 

а) дополнить новой строкой 3-1 следующего содержания: 

«3-1 
Управляющий делами Администрации 
Томской области  

31»; 

б) дополнить новой строкой 8 следующего содержания: 

«8 
руководитель аппарата  
Законодательной Думы Томской области  

30». 

 
Статья 2 
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; № 60 (121), 
постановление от 28.12.2006 № 3847; 2008, № 17 (139)-II, постановление 
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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; № 20 (200), постановление от 31.10.2013 № 1530) следующие 
изменения: 

1) в приложении 1 к Закону «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области»: 

в разделе 1 строки: 
Группа высших должностей 

Руководитель аппарата  Законодательной 
Думы Томской  области                 

 

исключить; 
в разделе 4 строку: 

Управляющий делами Администрации 
Томской  области                     

 

исключить; 
2) в приложении 2 к Закону «Размеры должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения по должностям государственной гражданской службы 
Томской области»: 

строку 1.1 исключить; 
строку 6.1 исключить; 

3) в приложении 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»: 

абзац второй пункта 1 исключить; 
абзац второй пункта 4 исключить. 
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Статья 3 
Внести в статью 3 Закона Томской области от 6 января 2013 года № 16-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 30.01.2013, 
№ 15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842) изменение, изложив ее в 
следующей редакции: 

«Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.». 
 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
В целях применения статьи 20 Закона Томской области от 19 июня 2006 года 

№ 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности 
Томской области» в редакции настоящего Закона, в составе одного срока полномочий 
лиц, замещавших государственные должности, замещение которых ограничено 
сроком полномочий Губернатора Томской области, учитывается время замещения 
ими должности государственной гражданской службы Томской области 
«Управляющий делами Администрации Томской области» до вступления в силу 
настоящего Закона. 

Положения настоящего Закона распространяются на лиц, получающих 
ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности) на дату 
вступления в силу настоящего закона в соответствии с Законом Томской области от 
19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области», с даты вступления в силу настоящего 
Закона. 

Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный 
Губернатором Томской области, в срок до 1 октября 2014 года в соответствии с 
правилами статьи 20 Закона Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О 
правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» в 
редакции настоящего Закона осуществляет перерасчёт ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, её получающим, без обращений 
указанных лиц. 
 
 
 
Губернатор Томской области                                                                   С.А. Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
Настоящий законопроект разработан в связи с необходимостью приведения 

отдельных положений Закона Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ 
«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 
области» (далее – Закон № 125-ОЗ) и Закона Томской области от 9 декабря 2005 года 
№ 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» (далее – Закон 
№ 231-ОЗ) в соответствие со статьей 94 Устава (Основного Закона) Томской области, 
а также в связи с изменением Федерального закона от  27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 79-ФЗ). 

В целях реализации постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 № 26-П в Федеральный закон № 79-ФЗ были внесены 
изменения (Федеральный закон от 02.07.2013 № 149-ФЗ), предоставляющее 
субъектам Российской Федерации право самостоятельно учреждать должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации с учетом: 
структуры их государственных органов, положений Федерального закона № 79-ФЗ, 
установленных категорий и групп должностей гражданской службы, а также 
принципов построения Реестра должностей федеральной государственной 
гражданской службы. 

Согласно статье 1 Закона № 125-ОЗ государственные должности Томской 
области - должности, устанавливаемые Уставом (Основным Законом) Томской 
области, законами Томской области для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов Томской области. 

Исходя из содержания статьи 70 Устава (Основного Закона) Томской области, 
пункта 1.1. Положения об аппарате Законодательной Думы Томской области (утв. 
решением Государственной Думы Томской области от 06.07.2000 № 559), статьи 67 
Регламента Законодательной Думы Томской области, аппарат Законодательной Думы 
Томской области создается Думой и осуществляет непосредственное обеспечение 
деятельности Думы по реализации её полномочий. Аппарат Думы возглавляет 
руководитель аппарата, который назначается на должность и освобождается от 
должности постановлением Думы по представлению Председателя Думы. В 
соответствии со статьей 94 Устава (Основного Закона) Томской области, должность 
руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области относится к 
государственным должностям Томской области.  

Учитывая изложенное, настоящим законопроектом предлагается внести в 
Законы Томской области №№ 125-ОЗ, 231-ОЗ, 16-ОЗ изменения, в части исключения 
должности руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области из 
перечня должностей государственной гражданской службы Томской области и 
отнесения её к числу государственных должностей Томской области. 
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Настоящим проектом также предлагается к государственным должностям 
Томской области отнести должность Управляющего делами Администрации Томской 
области, внеся соответствующие изменения в Законы №№ 125-ОЗ и № 231-ОЗ. 

В своей деятельности Управляющий делами Администрации Томской области 
подчиняется непосредственно Губернатору Томской области. Исходя из решаемых 
задач и исполняемых функций Управляющего делами Администрации Томской 
области, его служебная деятельность направлена на непосредственное обеспечение 
исполнения полномочий Администрации Томской области. 

Также проектом закона предлагается уточнить порядок исчисления срока 
полномочий лиц, замещающих государственные должности Томской области, 
замещение которых ограничено сроком полномочий Губернатора Томской области 
или сроком полномочий Законодательной Думы Томской области.  Так, лицо 
считается отработавшим один срок полномочий, если это лицо замещало указанную 
государственную должность не менее 4 лет в пределах одного срока полномочий 
Губернатора Томской области или одного срока полномочий Законодательной Думы 
Томской области соответственно, поскольку указанные лица, как правило, 
назначаются (избираются) после избрания (назначения) Губернатора Томской 
области, Законодательной Думы Томской области, соответственно, сроки 
полномочий указанных лиц всегда меньше сроков полномочий Губернатора Томской 
области, Законодательной Думы Томской области. 

С учетом того, что в соответствии с действующим законодательством замещение 
ряда государственных должностей Томской области ограничено двумя сроками 
подряд (Губернатор Томской области, Уполномоченный по правам человека в 
Томской области, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области), проектом 
предлагается внести уточнения в порядок расчета ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности). 

Принятие данного законопроекта не потребует внесения изменений в Закон 
Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 

 

№ Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Томской области «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» 
1. Статья 1. Государственные должности 

Томской области 
 
2. Государственными должностями Томской 

области являются должности: 
Губернатора Томской области 
первого заместителя Губернатора Томской 

области 
заместителя Губернатора Томской области 
Председателя Законодательной Думы Томской 

области 
заместителя Председателя Законодательной 

Думы Томской области 
председателя комитета Законодательной Думы 

Томской области 
руководителя фракции в Законодательной Думе 

Томской области; 
депутата Законодательной Думы Томской 

области, работающего на постоянной штатной основе. 
 

Статья 1. Государственные должности Томской области 
 
2. Государственными должностями Томской области являются должности: 
Губернатора Томской области 
первого заместителя Губернатора Томской области 
заместителя Губернатора Томской области 
Управляющего делами Администрации Томской области 
Председателя Законодательной Думы Томской области 
заместителя Председателя Законодательной Думы Томской области 
председателя комитета Законодательной Думы Томской области 
руководителя фракции в Законодательной Думе Томской области; 
депутата Законодательной Думы Томской области, работающего на постоянной 

штатной основе 
руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области 
 

2. Статья 2. Правовое положение лиц, замещающих 
государственные должности, как работников 

6. Губернатор Томской области при заключении 
трудовых договоров на замещение должностей 
первого заместителя Губернатора Томской области и 
заместителя Губернатора Томской области заключает 
данные договоры на срок, не превышающий 
оставшийся срок своих полномочий. 

 

Статья 2. Правовое положение лиц, замещающих государственные должности, как 
работников 

6. Губернатор Томской области при заключении трудовых договоров на замещение 
должностей первого заместителя Губернатора Томской области, заместителя 
Губернатора Томской области и Управляющего делами Администрации Томской 
области заключает данные договоры на срок, не превышающий оставшийся срок своих 
полномочий. 

 

3. Статья 20. Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших иные государственные должности 

Статья 20. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших иные 
государственные должности 



 
1. Лица, замещавшие государственные 

должности, за исключением лиц, указанных в статье 
19 настоящего Закона, имеют право на получение 
ежемесячной доплаты 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 по выбору лица, 
обратившегося за назначением доплаты, к средней 
оплате труда по государственной должности, 
замещаемой им на день достижения пенсионного 
возраста, либо к средней заработной плате по 
государственной должности, замещаемой им на день 
увольнения из государственного органа Томской 
области: 

55 процентов - для отработавших один срок 
полномочий; 

65 процентов - для отработавших два срока 
полномочий; 

75 процентов - для отработавших три и более 
срока полномочий. 

При этом срок полномочий лиц, замещавших 
государственные должности, замещение которых 
ограничено сроком замещения должности 
Губернатора Томской области или сроком 
полномочий Законодательной Думы Томской области, 
определяется соответственно сроком полномочий 
Губернатора Томской области или Законодательной 
Думы Томской области. Если лицо замещало 
государственную должность в течение срока, 
меньшего, чем срок замещения должности 
Губернатора Томской области или срок полномочий 
Законодательной Думы Томской области 
соответственно, а суммарное время замещения им 
государственных должностей Томской области 
превышает установленный (на момент исчисления 

1. Лица, замещавшие государственные должности, за исключением лиц, указанных 
в статье 19 настоящего Закона, имеют право на получение ежемесячной доплаты 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 по выбору лица, обратившегося за назначением доплаты, к средней оплате 
труда по государственной должности, замещаемой им на день достижения пенсионного 
возраста, либо к средней заработной плате по государственной должности, замещаемой 
им на день увольнения из государственного органа Томской области: 

65 процентов - для отработавших один срок полномочий; 
75 процентов - для отработавших два и более срока полномочий. 
Лицо, замещавшее государственную должность, замещение которой ограничено 

сроком полномочий Губернатора Томской области или сроком полномочий 
Законодательной Думы Томской области, считается отработавшим один срок 
полномочий, если это лицо замещало указанную государственную должность не менее 4 
лет в пределах одного срока полномочий Губернатора Томской области или одного 
срока полномочий Законодательной Думы Томской области соответственно.  

Если лицо замещало государственные должности менее 4 лет в пределах одного 
срока полномочий Губернатора Томской области или одного срока полномочий 
Законодательной Думы Томской области соответственно, а суммарное время замещения 
им указанных государственных должностей Томской области превышает 4-летний срок, 
предусмотренный абзацем четвертым настоящей статьи, комиссия по вопросам 
государственной гражданской службы принимает решение о приравнивании части 
суммарного времени замещения им государственных должностей Томской области 
одному, двум и более срокам полномочий в зависимости от того, во сколько раз 
суммарное время замещения им государственных должностей Томской области 
превышает указанный срок. 



доплаты) Уставом (Основным Законом) Томской 
области срок полномочий органов государственной 
власти Томской области, комиссия по вопросам 
государственной гражданской службы может принять 
решение о приравнивании части суммарного времени 
замещения им государственных должностей Томской 
области одному, двум, трем и более срокам 
полномочий в зависимости от того, во сколько раз 
суммарное время замещения им государственных 
должностей Томской области превышает срок 
полномочий органов государственной власти Томской 
области. 

 
4. Статья 20.1. Назначение, перерасчет, выплата 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) 

 
1. Назначение, перерасчет, выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные 
должности, осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством уполномоченным 
Губернатором Томской области исполнительным 
органом государственной власти Томской области в 
порядке, установленном постановлением Губернатора 
Томской области. 

2. Порядок предоставления документов для 
назначения ежемесячных доплат к трудовым пенсиям 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности, порядок их перерасчета 
и выплаты, а также рассмотрения споров, связанных с 
назначением, перерасчетом и выплатой указанных 
доплат, определяются постановлением Губернатора 
Томской области. 

 

Статья 20.1. Назначение, перерасчет, выплата ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) 

 
1. Назначение, перерасчет, выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности, 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством уполномоченным 
Губернатором Томской области исполнительным органом государственной власти 
Томской области в порядке, установленном постановлением Губернатора Томской 
области. 

2. Порядок предоставления документов для назначения ежемесячных доплат к 
трудовым пенсиям по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные 
должности, порядок их перерасчета и выплаты, а также рассмотрения споров, связанных 
с назначением, перерасчетом и выплатой указанных доплат, определяются 
постановлением Губернатора Томской области. 

3. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) производится в случаях:  

1) изменения размера получаемой трудовой пенсии по старости 
(инвалидности); 

2) увеличения нормативными правовыми актами после назначения 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) размеров 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Томской 
области. 

Новый размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) устанавливается со дня изменения размера получаемой трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) или увеличения размера должностных окладов 



лиц, замещавших государственные должности Томской области. 
При увеличении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), с 

учетом которой определен размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), соответственно на сумму такого увеличения 
уменьшается размер доплаты к ней. При уменьшении размера трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) соответственно на сумму такого уменьшения 
увеличивается размер доплаты к ней. 

В случае увеличения нормативными правовыми актами после назначения 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) размеров 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Томской 
области, размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) увеличивается посредством умножения на коэффициент, 
установленный законом об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период для увеличения должностных окладов лиц, замещающих 
государственные должности Томской области. 

 
5.  

 
 
 
 
Строка 3-1 отсутствует 
 
 
 
 
 
 
Строка 8 отсутствует. 

Приложение 3 
к Закону Томской области 

"О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области" 

Размеры отдельных составных частей оплаты труда 
лиц, замещающих государственные должности Томской области 

№№ Государственная 
должность Томской 

области 

Размер должностного 
оклада 

(в кратном 
отношении к 

должностному окладу 
по должности 

государственной 
гражданской службы 
Томской области с 
наименованием 
«специалист») 

Предельный размер 
ежемесячного 

денежного поощрения 
(в кратном 
отношении к 

должностному окладу 
по соответствующей 
государственной 

должности Томской 
области) 

3.1. 
 
 
……. 

Управляющий делами 
Администрации Томской 
области 
 

14 0,8 

8. руководитель аппарата 12 0,8 



Законодательной Думы 
Томской области 

 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строка 3-1 отсутствует 
 
 
 
Строка 8 отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Закону Томской области 

"О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области" 

 
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) 

 
 
№№ Государственная должность 

Томской области 
Нормативы для расчета на финансовый год 
фонда оплаты труда на лицо, замещающее 
государственную должность Томской 

области 
(в должностных окладах по 

соответствующей государственной 
должности Томской области) 

 
3.1. Управляющий делами 

Администрации Томской 
области 
 

31 

8. руководитель аппарата 
Законодательной Думы 
Томской области 

30 

 
 



 
 

Закон Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 
7. Приложение 1

к Закону Томской области
"О государственной гражданской

службе Томской области"
 

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Категория «Руководители» Категория «Помощники 
(советники)» 

Группа высших должностей 
Руководитель аппарата 
Законодательной Думы 
Томской области 

 

 
4. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Категория «Руководители» Категория «Помощники 
(советники)» 

Группа высших должностей 
Управляющий делами 
Администрации Томской  
области                     

 

  

 
 

Приложение 1 
к Закону Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
 

Категория «Руководители» Категория «Помощники (советники)» 

Группа высших должностей 

 
 
 
 
 
 
.4.ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Категория «Руководители» Категория «Помощники 
(советники)» 

Группа высших должностей 
  



8. Приложение 2
к Закону Томской области

"О государственной гражданской
службе Томской области"

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Должности категории «руководители» 
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 

… 
6.1 

Управляющий делами 
Администрации Томской  
области                     

     
9513  

 
2,8 

 
6.2  Начальник департамента в 

составе Администрации 
Томской  области                     
 9513 

2,8 
  

Приложение 2 
к Закону Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Должности категории «руководители» 
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; 
…..  

  
6.2 Начальник департамента в составе 

Администрации Томской  области               
      9513 

2,8 
 

 
 
 
 
 
 
 



9. Приложение 3 к Закону Томской области 
"О государственной гражданской

службе Томской области"
 

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 

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

области 
заместитель руководителя аппарата Законодательной Думы 

Томской области; 
начальник отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области; 
заместитель начальника отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области; 
…. 
4. В Администрации Томской области: 
управляющий делами Администрации Томской области; 
начальник департамента в составе Администрации Томской 

области; 
 
 

Приложение 3 к Закону 
Томской области 

"О государственной гражданской 
службе Томской области" 

 
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 
 

1. В Законодательной Думе Томской области: 
заместитель руководителя аппарата Законодательной Думы Томской 

области; 
начальник отдела аппарата Законодательной Думы Томской области; 
заместитель начальника отдела аппарата Законодательной Думы 

Томской области; 
…. 
 
 

4. В Администрации Томской области: 
начальник департамента в составе Администрации Томской области; 
 

 

Закон Томской области от 01.01.2013 № 16-ОЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 



10. 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 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 



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. 

 
 









 

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 

 
14.05.2014 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области»  
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы Томской области 

О.В.Козловской, А.Б.Куприянцем, В.К.Кравченко (вх. № 951/0601-14 от 24.02.2014), 

законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                 

 

 

                                                   
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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