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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Томской 
области «О гарантиях деятельности 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской 
области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Думой Города Томска, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 10 

Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов представительных 

органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 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  
17.06.2014 № 590 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 10 Закона 
Томской области «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской 
области» 
 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Думой Города Томска (исх. № 01-520 от 07.05.2014), 

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 10 Закона Томской области «О гарантиях 

деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 



















Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области «О 
гарантиях деятельности депутатов представительных органов 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Томской области» 
 
Статья 1 
Внести в статью 10 Закона Томской области от 06 мая 2009 года № 68-03 «О 

гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 27(149), постановление 
от 23.04.2009 № 2216; 2010, № 39(161), постановление от 27.05.2010 № 3278; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51(173), 
постановление от 28.07.2011 № 4566; № 52(174), постановление от 29.09.2011 
№ 4697; 2013, № 17(193), постановление от 28.02.2013 № 976; 21 (197), 
постановление от 27.06.2013 № 1320) изменение, дополнив частью 9 следующего 
содержания: 

« 9. При исчислении сроков полномочий, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, в отношении лиц, замещавших на дату вступления в силу Закона Томской 
области от 15 марта 2013 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной службы» 
должности «руководитель контрольного органа муниципального образования в 
случае формирования контрольного органа представительным органом 
муниципального образования», «заместитель руководителя контрольного органа 
муниципального образования» и «аудитор контрольного органа муниципального 
образования», подлежат учету следующие периоды: 

1) период времени с даты заключения лицами, замещавшими указанные 
должности, трудового договора (контракта), действовавшего на дату вступления в 
силу Закона Томской области от 15 марта 2013 года № 35-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 
службы», до 31 мая 2013 года включительно; 

2) иные периоды времени, в течение которых лицо замещало какую-либо из 
указанных должностей, при условии, что лицо отработало в указанной должности не 
менее 4 лет.». 

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

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2013 года. 
 
Губернатор Томской области                                                                С.А.Жвачкин



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 10 
Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области»  
 

Предмет законодательного регулирования 
Предметом законодательного регулирования являются отношения, 

связанные с обеспечением реализации гарантий, установленных Законом 
Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Томской области», в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в 
контрольно-счетных органах муниципальных образований Томской области. 

 
Концепция законопроекта 
Настоящий законопроект разработан с целью обеспечения прав граждан, 

замещавших должности «руководитель контрольного органа муниципального 
образования в случае формирования контрольного органа представительным 
органом муниципального образования», «заместитель руководителя контрольного 
органа муниципального образования» и «аудитор контрольного органа 
муниципального образования» по состоянию на 31 мая 2013 года. С 01 июня 2013 
года вышеуказанные должности отнесены к муниципальным должностям, в связи 
с чем, периоды времени их замещения до этой даты не учитываются при 
исчислении срока полномочий, необходимого в соответствии с требованиями 
статьи 10 Закона Томской области от 06 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской области» для получения права на 
ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости, назначенной в соответствии 
с федеральным законодательством. 

В результате сложилась ситуация, при которой граждане, которые будут 
выходить на пенсию, например, в текущем году, не будут иметь права на 
получение доплаты в порядке статьи 10 Закона Томской области от 06 мая 2009 
года № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской 
области», несмотря на значительный стаж работы в муниципальном контрольно-
счетном органе.  



Учитывая, что вышеуказанные должности замещались на основании 
срочных трудовых договоров (контрактов), и, следовательно, до 01.06.2013 
подпадали под действие статьи 10 Закона Томской области от 06 мая 2009 года № 
68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской 
области» в части установления специального порядка исчисления стажа (лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора (контракта), стаж работы на указанных должностях 
для назначения доплаты к трудовой пенсии по старости исчислялся с 
коэффициентом 1,5), законопроект предлагает учитывать эти периоды работы 
(сроки замещения соответствующих должностей «руководитель контрольного 
органа муниципального образования в случае формирования контрольного органа 
представительным органом муниципального образования», «заместитель 
руководителя контрольного органа муниципального образования» и «аудитор 
контрольного органа муниципального образования») при определении права лица 
на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, что в свою очередь будет 
оказывать непосредственное влияние на размер этой доплаты.     

 
Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

законопроекта 
Принятие законопроекта позволит учитывать весь имеющийся у 

гражданина стаж муниципальной службы на указанных выше должностях в 
контрольно-счетных органах муниципальных образований Томской области в 
целях приобретения права на получение доплаты к трудовой пенсии, что позволит 
предоставлять гарантии лицам, имеющим значительный стаж работы в 
муниципальных контрольно-счетных органах.  
 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области» 
 

Принятие законопроекта не потребует внесения изменений, 
приостановления, дополнения, признания утратившими силу или принятия иных 
правовых актов Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области «О гарантиях 

деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 

замещающих муниципальные должности, в Томской области» 
 
Учитывая, что порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости для лиц, замещающих муниципальные должности, в 
целом регулируется Законом Томской области «О государственной службе в 
Томской области» (принят решением Государственной Думы Томской области от 
7 декабря 1995 года № 228), т.е. нормативным правовым актом, который до 
01.06.2013 регулировал также отношения по предоставлению ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по старости для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы (ст. 13 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 
«О муниципальной службе в Томской области» (в редакции по состоянию на 31 
мая 2013 года), ст. 10 Закона Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О 
гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, отдельные должности муниципальной 
службы, в Томской области» (в редакции по состоянию на 31 мая 2013 года), 
принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета 
Томской области для его реализации. 

Справочно: в Счетной палате Города Томска под действие данного 
законопроекта подпадают 5 человек, из которых только один к настоящему 
времени достиг пенсионного возраста (при этом срок действия трудового договора 
(контракта), заключенного с ним, истекает в 2018 году). 

 
 

Список коллективов и лиц, принимавших участие в подготовке 
проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 10 
Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области» 
 
 
1) Счетная палата Города Томска (В.И. Вакс); 
 
2) Постоянная комиссия по Регламенту и правовым вопросам Думы Города 

Томска (С.Ю. Панов). 
 

 



 
 

Сравнительная таблица действующей редакции закона и новая его редакция с 
учетом предложенных изменений 

 
Действующая 
редакция 

Предлагаемая редакция 

Норма отсутствует 
 

Часть 9 статьи 10: 
« 9. При исчислении сроков полномочий, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в отношении 
лиц, замещавших на дату вступления в силу Закона Томской 
области от 15 марта 2013 года № 35-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области по 
вопросам муниципальной службы» должности «руководитель 
контрольного органа муниципального образования в случае 
формирования контрольного органа представительным органом 
муниципального образования», «заместитель руководителя 
контрольного органа муниципального образования» и «аудитор 
контрольного органа муниципального образования», подлежат 
учету следующие периоды: 

1) период времени с даты заключения лицами, 
замещавшими указанные должности, трудового договора 
(контракта), действовавшего на дату вступления в силу Закона 
Томской области от 15 марта 2013 года № 35-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
по вопросам муниципальной службы», до 31 мая 2013 года 
включительно; 

2) иные периоды времени, в течение которых лицо 
замещало какую-либо из указанных должностей, при условии, 
что лицо отработало в указанной должности не менее 4 лет.». 

____________________ 
(предлагается придать этой норме обратную силу, 

распространив ее действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 
2013 года)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Справка о сотрудниках, замещавших должности «руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае формирования контрольного органа 
представительным органом муниципального образования» (председатель), 

«заместитель руководителя контрольного органа муниципального образования» 
(заместитель председателя) и «аудитор контрольного органа муниципального 
образования» по состоянию на 31 мая 2013 года в контрольно-счетных органах 

Томской области 
 

 
 

№/№ 
п/п 

Количество сотрудников, 
подпадающих под действие 
проекта закона 

Из столбца 2 количество 
сотрудников, достигших 
к 2014 году пенсионного 
возраста  

Из столбца 3, количество 
сотрудников, действие 
трудовых договоров 
(контракта) которых 
истекает в 2014 году   

1 2 3 4 
1. 31 12 0  
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