
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон 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 изменений в Закон 
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 проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном 
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» в 
первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 
поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 
собрании Законодательной Думы Томской области. 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области        О.В.Козловская  
 
 
Справочно: законопроект доработан с учетом заключения юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 18.06.2014 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.06.2014 № 588 
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменений Закон 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 изменений Закон 

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- 08-1077 от 10.06.2014), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений Закон Томской области «О государственной 

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

государственную пенсию за выслугу лет» и рекомендовать принять указанный 

проект закона в первом чтении. 

 

 

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

за выслугу лет» 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ 

«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении  
в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» (Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 52(174), 
постановление от 29.09.2011 № 4791; № 54(176)-II, постановление  
от 24.11.2011 № 4935; 2014, № 28(204), постановление от 27.02.2014 № 1857; 
№ 31(207), постановление от 29.05.2014 № 2057) следующие изменения: 

1) в статье 5: 
в абзаце втором пункта 1 части 3 после слов «пределу должностного 

оклада» дополнить словами «(без применения части 5 статьи 11 Закона 
Томской области № 198-ОЗ)»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Если муниципальным нормативным правовым актом, принятым 

представительным органом муниципального образования Томской области, 
размер оклада за классный чин муниципального служащего установлен выше 
допустимого верхнего предела, установленного пунктом 3 части 4 статьи 11 
Закона Томской области № 198-ОЗ, и превышает размер оклада за классный 
чин, установленный приложением 1 к Закону Томской области от 14 апреля 
2006 года № 78-ОЗ «О классных чинах государственных гражданских 
служащих Томской области», то при расчете усредненного оклада за 
классный чин используется условный оклад за классный чин, равный 
указанному допустимому верхнему пределу оклада за классный чин.»; 

2) абзац второй пункта 5 части 2 статьи 26 изложить в следующей 
редакции: 



«должность предусмотрена для муниципального образования Томской 
области, в котором лицо замещало старую должность муниципальной 
службы, из денежного содержания по которой данному лицу была назначена 
доплата к трудовой пенсии. В случае преобразования муниципального 
образования Томской области (за исключением разделения) усредненный 
должностной оклад и усредненное ежемесячное денежное поощрение лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в указанном муниципальном 
образовании Томской области до его преобразования, рассчитываются исходя 
из должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения, 
установленных по новой должности муниципальной службы для 
муниципального образования Томской области в границы территории 
которого, на момент расчета для назначения государственной пенсии за 
выслугу лет, входит преобразованное муниципальное образование Томской 
области;»; 

3) в Таблице 1 приложения 2-1 к Закону «Таблицы сопоставимости 
диапазонов должностных окладов, установленных по должностям 
муниципальной службы в Томской области, замещавшимся ранее 1 июня 2013 
года, и муниципальным должностям муниципальной службы Томской 
области, с должностями муниципальной службы в Томской области, 
предусмотренными приложением 1 «Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области» к Закону Томской области от 11 сентября 2007 
года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» слова 
«Инспектор контрольно-счeтного органа» заменить словами «Главный 
специалист». 

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

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2013 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 
 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  

в Закон Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет  
и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию 

за выслугу лет» 
 

Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ  
«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет» (далее – Закон № 240-ОЗ) 
урегулированы вопросы, касающиеся назначения государственной пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим Томской области. 

Приложение 2-1 к Закону № 240-ОЗ предусматривает диапазоны должностей 
муниципальной службы (старые), существовавших до 1 июня 2013 года по 
отношению к должностям муниципальной службы (новые), предусмотренным 
реестром должностей муниципальной службы в Томской области, утвержденным 
Законом Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» в целях определения размера государственной пенсии 
муниципального служащего, который рассчитывается в соответствии с 
установленным указанным Законом Томской области соотношением должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Томской области.  

В ходе реализации Закона № 240-ОЗ при назначении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Томской области установлен ряд ситуаций, требующих 
уточнения и корректировки законодательства, в частности, в части назначения 
пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим категории 
«специалисты» муниципального образования «Город Томск». 

В соответствии с Законом № 240-ОЗ лицам, которым по состоянию на 1 июня 
2013 года назначены доплаты к трудовым пенсиям, назначение пенсии за выслугу 
лет осуществляется исходя из денежного содержания по «новой» должности 
муниципальной службы, наименование которой определяется по таблице 
приложения 2-1 к Закону № 240-ОЗ в зависимости от размера должностного оклада, 
из которого рассчитана доплата к трудовой пенсии при ее назначении.  

Согласно этой таблице получатели ежемесячных доплат к пенсии, 
рассчитанных из денежного содержания по должностям муниципальной службы 
Томской области в диапазоне от 3 до 9 МРОТ включительно, к которым относились 
специалисты 1 и 2 категории, ведущие и главные специалисты, приравнены к 
«новой» должности муниципальной службы - «инспектор контрольно-счетного 
органа».  

В соответствии с решением Думы города Томска в муниципальном 
образовании «Город Томск» указанная должность отнесена к ведущей группе 
должностей.  

Таким образом, должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение, 
оклад за классный чин, а также расчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим в 



администрации города Томска должности специалистов, осуществляется по более 
высокой группе - ведущей группе должностей муниципальной службы Томской 
области. 

Вместе с тем, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 
в Томской области, утвержденным Законом Томской области от 11 сентября 2007 
года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», должности 
специалистов (1, 2 категории) в администрации города Томска отнесены к младшей 
группе должностей, ведущие и главные специалисты к старшей группе должностей 
муниципальной службы.  

Тем самым размер пенсии за выслугу лет у специалистов младшей и старшей 
группы должностей (специалистов 1 и 2 категорий, ведущих и главных 
специалистов) будет выше, чем у консультантов, т.к. они отнесены к группе 
старших должностей; 

лицам, уходящим на пенсию за выслугу лет в 2014 году и позже, расчет 
пенсии будет производиться исходя из денежного содержания по соответствующей 
младшей или старшей группе должностей муниципальной службы, т.е. в меньшем 
размере, чем лицам, из числа получателей ежемесячных доплат, замещавшим 
аналогичные должности до 1 июня 2013 года.  

В связи с присоединением отдельных сельских территорий к территории 
городского округа «Город Томск» при назначении пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, например, в Тимирязевском 
сельском округе Томского района, должностной оклад, ежемесячное денежное 
поощрение, оклад за классный чин в соответствии с частью 1 статьи 6-1 Закона № 
240-ОЗ необходимо учитывать по «новым» должностям муниципальной службы, 
предусмотренным для муниципального образования «Томский район». Однако, в 
нормативных актах муниципального образования «Томский район» не 
предусмотрено Тимирязевское сельское поселение. 

Принятие законопроекта позволит выполнить требование части 1 статьи 24 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

Также законопроектом предусмотрены дополнения в пункт 1 части 3 и часть 
4 статьи 5 Закона № 240-ОЗ, которые направлены на недопущение необоснованного 
увеличения размера должностного оклада и оклада за классный чин при начислении 
пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим, в случае если 
решениями представительных органов муниципальных образований размеры 
должностных окладов, окладов за классный чин установлены с нарушением 
допустимого верхнего предела диапазона размеров оклада за классный чин, 
должностных окладов по должности муниципальной службы, которые 
устанавливаются в рублях исходя из принадлежности данной должности к 
определенной группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии 
с Реестром должностей муниципальной службы в Томской области. 



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

 
 
 

Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих  признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной пенсии 
за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом  

на государственную пенсию за выслугу лет» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в 
связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия правовых актов Томской области. 

 
 
 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию  
за выслугу лет» 

 

№ Структурная 
единица закона,  

в которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ  

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

государственную пенсию за выслугу лет» 

Редакция положений Закона Томской области  
от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной 
пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в 

связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» с учетом предлагаемых изменений  

 
1. Часть 3 статьи 5 «3. Если муниципальным нормативным правовым 

актом, принятым представительным органом 
муниципального образования Томской области, размер 
должностного оклада либо размер ежемесячного 
денежного поощрения по новой должности 
муниципальной службы установлены с нарушением: 

1) допустимого верхнего предела, предусмотренного 
пунктом 1 части 4 статьи 11 Закона Томской области № 
198-ОЗ, то: 
при расчете усредненного должностного оклада 

используется условный должностной оклад, равный 
указанному допустимому верхнему пределу 
должностного оклада; 

…» 

«3. Если муниципальным нормативным правовым актом, 
принятым представительным органом муниципального 
образования Томской области, размер должностного 
оклада либо размер ежемесячного денежного поощрения 
по новой должности муниципальной службы установлены 
с нарушением: 

1) допустимого верхнего предела, предусмотренного 
пунктом 1 части 4 статьи 11 Закона Томской области № 
198-ОЗ, то: 

 при расчете усредненного должностного оклада 
используется условный должностной оклад, равный 
указанному допустимому верхнему пределу 
должностного оклада (без применения части 5 статьи 
11 Закона Томской области № 198-ОЗ); 

…» 
2. Часть 4 статьи 5 «4. Если муниципальным нормативным правовым 

актом, принятым представительным органом 
муниципального образования Томской области, размер 
оклада за классный чин муниципального служащего 
установлен с нарушением допустимого верхнего предела, 
установленного пунктом 3 части 4 статьи 11 Закона 
Томской области № 198-ОЗ, то при расчете усредненного 
оклада за классный чин используется условный оклад за 

«4. Если муниципальным нормативным правовым актом, 
принятым представительным органом муниципального 
образования Томской области, размер оклада за классный 
чин муниципального служащего установлен выше 
допустимого верхнего предела, установленного пунктом 3 
части 4 статьи 11 Закона Томской области № 198-ОЗ, и 
превышает размер оклада за классный чин, 
установленный приложением 1 к Закону Томской 



классный чин, равный указанному допустимому верхнему 
пределу оклада за классный чин.» 

области от 14 апреля 2006 года № 78-ОЗ «О классных 
чинах государственных гражданских служащих 
Томской области», то при расчете усредненного оклада за 
классный чин используется условный оклад за классный 
чин, равный указанному допустимому верхнему пределу 
оклада за классный чин.» 

3. Пункт 5 части 2 
статьи 26 

«2. Особенности назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи: 

… 
5) усредненный должностной оклад и усредненное 

ежемесячное денежное поощрение лиц рассчитываются 
исходя из должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, установленным по новой 
должности муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 
должность предусмотрена для муниципального 

образования Томской области, в котором лицо 
замещало старую должность муниципальной службы, 
из денежного содержания по которой данному лицу 
была назначена доплата к трудовой пенсии; 

…» 
 
 
 

«2. Особенности назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи: 

… 
5) усредненный должностной оклад и усредненное 

ежемесячное денежное поощрение лиц рассчитываются 
исходя из должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения, установленным по новой должности 
муниципальной службы, одновременно удовлетворяющей 
следующим условиям: 
должность предусмотрена для муниципального 

образования Томской области, в котором лицо 
замещало старую должность муниципальной службы, 
из денежного содержания по которой данному лицу 
была назначена доплата к трудовой пенсии. В случае 
преобразования муниципального образования Томской 
области (за исключением разделения) усредненный 
должностной оклад и усредненное ежемесячное 
денежное поощрение лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в указанном муниципальном 
образовании Томской области до его преобразования, 
рассчитываются исходя из должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, установленных по 
новой должности муниципальной службы для 
муниципального образования Томской области в 
границы территории которого, на момент расчета для 
назначения государственной пенсии за выслугу лет, 
входит преобразованное муниципальное образование 
Томской области; 



…» 

4. Таблица 1 в 
Приложении  
№ 2-1 к Закону 
«Таблицы 
сопоставимости 
диапазонов 
должностных окладов, 
установленных по 
должностям 
муниципальной 
службы в Томской 
области, 
замещавшимся ранее 1 
июня 2013 года, и 
муниципальным 
должностям 
муниципальной 
службы Томской 
области, с 
должностями 
муниципальной 
службы в Томской 
области, 
предусмотренными 
приложением 1 
«Реестр должностей 
муниципальной 
службы в Томской 
области» к Закону 
Томской области от 11 
сентября 2007 года № 
198-ОЗ «О 
муниципальной 
службе в Томской 
области» 

Таблица 1. Томск 
№№ Диапазоны должностных 

окладов, установленных 
по должностям 

муниципальной службы 
в Томской области, 

замещавшимся ранее 1 
июня 2013 года, и 
муниципальным 
должностям 

муниципальной службы 
Томской области (в 

минимальных размерах 
оплаты труда/расчетных 

единицах) (старые 
должности) 

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные приложением 1 
«Реестр должностей 

муниципальной службы в 
Томской области» к Закону 

Томской области от 11 сентября 
2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в 
Томской области» (новые 

должности) 

1 26 - 25 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

2 24 - 23 Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

3 22 - 21 Глава администрации района г. 
Томска (срочный трудовой 
договор) 

4 20 - 19 Руководитель аппарата 
представительного органа 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

5 18 - 12 Руководитель отдела в составе 
аппарата представительного 
органа муниципального 
образования 

6 11 - 10 Консультант 
7 9 - 3 Инспектор контрольно-

счетного органа  

Таблица 1. Томск 
№№ Диапазоны должностных 

окладов, установленных 
по должностям 

муниципальной службы 
в Томской области, 

замещавшимся ранее 1 
июня 2013 года, и 
муниципальным 
должностям 

муниципальной службы 
Томской области (в 

минимальных размерах 
оплаты труда/расчетных 

единицах) (старые 
должности) 

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные приложением 1 
«Реестр должностей 

муниципальной службы в 
Томской области» к Закону 

Томской области от 11 сентября 
2007 года № 198-ОЗ «О 

муниципальной службе в Томской 
области» (новые должности) 

1 26 - 25 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

2 24 - 23 Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

3 22 - 21 Глава администрации района г. 
Томска (срочный трудовой 
договор) 

4 20 - 19 Руководитель аппарата 
представительного органа 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

5 18 - 12 Руководитель отдела в составе 
аппарата представительного 
органа муниципального 
образования 

6 11 - 10 Консультант 
7 9 - 3 Главный специалист 
 

 







 

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 

 
 

18.06.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном 

поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 
(первое чтение) 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 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 (вх. № 3183/0801-14 от 

11.06.2014), считаем необходимым отметить следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 

«О муниципальной службе Томской области» размер оклада за классный чин 

муниципального служащего устанавливается муниципальным нормативным правовым 

актом, принятым представительным органом муниципального образования исходя из 

принадлежности к определенной группе (группам) должностей муниципальной службы.  

Использование в части 4 предлагаемой редакции закона формулировки «установлен с 

нарушением допустимого верхнего предела» некорректно. Предлагаем изменить данную 

формулировку (например, сверх, выше допустимого верхнего предела). 

Замечания юридико-технического характера переданы в комитет Законодательной 

Думы 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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