
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О гарантиях и 
компенсациях за счет средств областного бюджета 
для лиц, проживающих в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для 
лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 
Томской области, 
 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» 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 труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.10.2014 № 567 
 
О проекте закона Томской области                         
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О гарантиях и компенсациях за счет средств 
областного бюджета для лиц, проживающих в 
местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера» 
 
 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета 

для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 

Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О гарантиях и 

компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, проживающих в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» для принятия в первом и 

втором чтениях. 

           

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



 

C учетом замечаний юридического отдела                                                                       Проект 
Законодательной Думы                                                               Приложение к постановлению 
Томской области                                                        Законодательной Думы Томской области 

от _________________№ ____ 
 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О гарантиях и компенсациях за счет средств областного 

бюджета для лиц, проживающих в местностях, приравненных  
к районам Крайнего Севера» 

 
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ  

«О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005,  
№ 41(102), постановление от 28.04.2005 № 1957) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «организациях и органах, финансируемых  
из областного бюджета (далее - работники организаций, финансируемых  
из областного бюджета)» заменить словами «государственных органах 
Томской области и государственных учреждениях Томской области  
(далее - работники государственных органов Томской области  
и государственных учреждений Томской области)»; 

2) в статье 2: 
в части 1 слова «организаций, финансируемых из областного бюджета» 

заменить словами «государственных органов Томской области  
и государственных учреждений Томской области»; 

в части 2 слова «организаций, финансируемых из областного бюджета» 
заменить словами «государственных органов Томской области  
и государственных учреждений Томской области»; 

в части 3 слова «организаций, финансируемых из местных бюджетов,» 
заменить словами «органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Томской области»; 

3) в статье 3 слова «организаций, финансируемых из областного 
бюджета,» заменить словами «государственных органов Томской области  
и государственных учреждений Томской области»; 

4) в статье 4: 



в части 1 слова «организаций, финансируемых из областного 
бюджета,» заменить словами «государственных органов Томской области и 
государственных учреждений Томской области», слова «(организации, 
финансируемой из областного бюджета)» заменить словами 
«(государственного органа Томской области и государственного учреждения 
Томской области)»; 

в части 3 слова «(организации, финансируемой из областного 
бюджета)» заменить словами «(государственного органа Томской области и 
государственного учреждения Томской области)»; 

в части 4 слова «организациях, финансируемых из областного 
бюджета,» заменить словами «государственных органах Томской области и 
государственных учреждениях Томской области»; 

5) в статье 5: 
в абзаце первом части 1 слова «организациях, финансируемых из 

областного бюджета» заменить словами «государственных органах Томской 
области и государственных учреждениях Томской области», слова 
«(организации, финансируемой из областного бюджета)» заменить словами 
«(государственного органа Томской области и государственного учреждения 
Томской области)»; 

в части 2 слова «организации, финансируемой из областного бюджета,» 
заменить словами «государственного органа Томской области и 
государственного учреждения Томской области»; 

в части 3 слова «организации, финансируемой из областного бюджета,» 
заменить словами «государственного органа Томской области и 
государственного учреждения Томской области»; 

6) в части 1 статьи 6 слова «организациях, финансируемых из 
областного бюджета» заменить словами «государственных органах Томской 
области и государственных учреждениях Томской области», слово 
«организации» заменить словами «работодателя (государственного органа 
Томской области и государственного учреждения Томской области)». 

 
Статья 2  

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

 
 
 

Губернатор Томской области                                                          С.А.Жвачкин 



 
Пояснительная записка  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О гарантиях и компенсациях за счет средств 

областного бюджета для лиц, проживающих в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера» 

 

Законопроект разработан в связи с принятием Федеральных законов от 
2 апреля 2014 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Закона 
Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» и статью 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации» и № 55-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 
Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

В соответствии с внесенными изменениями круг субъектов, которым 
предоставляется компенсация, ограничивается только «лицами, 
работающими в государственных органах субъектов Российской Федерации 
и государственных учреждениях субъектов Российской Федерации (ранее 
употреблялось «лица, работающие в организациях, финансируемых из 
бюджетов субъектов Российской Федерации»). 

Данные поправки связаны с уточнением используемой в Трудовом 
кодексе Российской Федерации терминологии с учетом изменения правового 
положения и принципов финансового обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных учреждений (Федеральный закон от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»). 

Таким образом, по тексту Закона Томской области от 14 мая 2005 года 
№ 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета 
для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера» предлагается внести редакционные правки и слова «организации, 
финансируемые из областного бюджета» заменить словами 
«государственные органы Томской области и государственные учреждения 
Томской области» 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств 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 гарантиях  
и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам   
Крайнего Севера» 

 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О гарантиях и компенсациях  за счет средств областного 
бюджета для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия правовых актов Томской области. 
 
 
 
 
 



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

«О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, проживающих в местностях,  
приравненных к районам Крайнего Севера» 

 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений  
Закона Томской области от 14 мая 2005  
№ 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях  

за счет средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера»  

Редакция положений Закона Томской области  
от 14 мая 2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и 

компенсациях за счет средств областного бюджета 
для лиц, проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера» 
с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 1 «Статья 1. Действие настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на 

лиц, проживающих в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и работающих в 
организациях и органах, финансируемых из 
областного бюджета (далее – работники 
организаций, финансируемых из областного 
бюджета), а также на лиц, получающих пособия, 
стипендии и компенсации за счет средств областного 
бюджета.» 

«Статья 1. Действие настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на 

лиц, проживающих в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и работающих в 
государственных органах Томской области и 
государственных учреждениях Томской области 
(далее – работники государственных органов 
Томской области и государственных учреждений 
Томской области), а также на лиц, получающих 
пособия, стипендии и компенсации за счет средств 
областного бюджета.» 

2. Статья 2  «Статья 2. Районный коэффициент к заработной 
плате 

1. Работникам организаций, финансируемых из 
областного бюджета, расположенных в городе 
Стрежевом и Александровском районе, при 
исчислении заработной платы устанавливается 
районный коэффициент в размере 1,7. 

2. Работникам организаций, финансируемых из 
областного бюджета, расположенных в Бакчарском, 
Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, 

«Статья 2. Районный коэффициент к заработной плате 
1. Работникам государственных органов Томской 

области и государственных учреждений Томской 
области, расположенных в городе Стрежевом и 
Александровском районе, при исчислении заработной 
платы устанавливается районный коэффициент в 
размере 1,7. 

2. Работникам государственных органов Томской 
области и государственных учреждений Томской 
области, расположенных в Бакчарском, Верхнекетском, 



Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, 
Тегульдетском и Чаинском районах, городе 
Кедровом, при исчислении заработной платы 
применяется районный коэффициент, установленный 
Правительством Российской Федерации. 

3. Размер районного коэффициента, 
устанавливаемого соответствующими 
муниципальными образованиями Томской области 
для организаций, финансируемых из местных 
бюджетов, не может превышать размеры районных 
коэффициентов, указанных в частях 1 и 2 настоящей 
статьи. 

…» 

Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, 
Молчановском, Парабельском, Тегульдетском и 
Чаинском районах, городе Кедровом, при исчислении 
заработной платы применяется районный коэффициент, 
установленный Правительством Российской Федерации. 

3. Размер районного коэффициента, устанавливаемого 
соответствующими муниципальными образованиями 
Томской области для органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Томской области не 
может превышать размеры районных коэффициентов, 
указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

…» 
3. Статья 3 «Статья 3. Процентная надбавка к заработной плате 

Работникам организаций, финансируемых из 
областного бюджета, выплачивается процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в соответствии с трудовым 
законодательством.» 

«Статья 3. Процентная надбавка к заработной плате 
Работникам государственных органов Томской 

области и государственных учреждений Томской 
области выплачивается процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в 
соответствии с трудовым законодательством.» 

4. Статья 4 «Статья 4. Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 

1. Работникам организаций, финансируемых из 
областного бюджета, предоставляется право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств 
работодателя (организации, финансируемой из 
областного бюджета) проезд к месту использования 
отпуска в пределах территории Российской 
Федерации и обратно любым видом транспорта, в том 
числе личным (за исключением такси), а также на 
оплату стоимости провоза багажа весом до 30 
килограммов. 

«Статья 4. Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 

1. Работникам государственных органов Томской 
области и государственных учреждений Томской 
области предоставляется право на оплачиваемый один 
раз в два года за счет средств работодателя 
(государственного органа Томской области и 
государственного учреждения Томской области) 
проезд к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси), а также на оплату стоимости провоза багажа 



… 
3. За счет средств работодателя (организации, 

финансируемой из областного бюджета) также 
оплачивается стоимость проезда к месту 
использования отпуска работника и обратно и 
провоза багажа неработающим членам его семьи 
(мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо 
от времени использования отпуска. 

4. Условия и порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из 
областного бюджета, устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 

весом до 30 килограммов. 
… 
3. За счет средств работодателя (организации, 

финансируемой из областного бюджета) также 
оплачивается стоимость проезда к месту использования 
отпуска работника и обратно и провоза багажа 
неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям) независимо от времени 
использования отпуска. 

4. Условия и порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в государственных органах Томской области и 
государственных учреждениях устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 5 Статья 5. Компенсации расходов, связанных с 
переездом 

1. Лицам, заключившим трудовые договоры о 
работе в организациях, финансируемых из 
областного бюджета, расположенных в местностях 
Томской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера, и прибывшим в соответствии с этими 
договорами из других местностей Томской области 
или регионов Российской Федерации, за счет средств 
работодателя (организации, финансируемой из 
областного бюджета) предоставляются следующие 
гарантии и компенсации: 

… 
2. Работнику организации, финансируемой из 

областного бюджета, и членам его семьи в случае 
переезда к новому месту жительства в другую 
местность в пределах Российской Федерации в связи 
с расторжением трудового договора по любым 

Статья 5. Компенсации расходов, связанных с 
переездом 

1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе 
в государственных органах Томской области и 
государственных учреждениях Томской области, 
расположенных в местностях Томской области, 
приравненных к районам Крайнего Севера, и 
прибывшим в соответствии с этими договорами из 
других местностей Томской области или регионов 
Российской Федерации, за счет средств работодателя 
(государственного органа Томской области и 
государственного учреждения Томской области) 
предоставляются следующие гарантии и компенсации; 

... 
2. Работнику государственного органа Томской 

области и  государственного учреждения Томской 
области и членам его семьи в случае переезда к новому 
месту жительства в другую местность в пределах 



основаниям (в том числе в случае смерти работника), 
за исключением увольнения за виновные действия, 
оплачиваются стоимость проезда по фактическим 
расходам и стоимость провоза багажа из расчета не 
свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, 
но не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевозок железнодорожным транспортом. 

3. Гарантии и компенсации, предусмотренные 
настоящей статьей, предоставляются работнику 
организации, финансируемой из областного бюджета, 
только по основному месту работы. 

…» 
 

Российской Федерации в связи с расторжением 
трудового договора по любым основаниям (в том числе 
в случае смерти работника), за исключением увольнения 
за виновные действия, оплачиваются стоимость проезда 
по фактическим расходам и стоимость провоза багажа 
из расчета не свыше пяти тонн на семью по 
фактическим расходам, но не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок железнодорожным 
транспортом. 

3. Гарантии и компенсации, предусмотренные 
настоящей статьей, предоставляются работнику 
государственного органа Томской области и  
государственного учреждения Томской области 
только по основному месту работы. 

…» 
6. Часть 1 статьи 6 «1. Для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из областного бюджета, в 
коллективном договоре может предусматриваться 
оплата за счет средств организации стоимости 
проезда в пределах территории Томской области для 
медицинских консультаций и (или) лечения при 
наличии соответствующего медицинского 
заключения, если соответствующие консультации или 
лечение не могут быть предоставлены по месту 
проживания.» 

«1. Для лиц, работающих в государственных 
органах Томской области и государственных 
учреждениях Томской области, в коллективном 
договоре может предусматриваться оплата за счет 
средств работодателя (государственного органа 
Томской области и государственного учреждения 
Томской области) стоимости проезда в пределах 
территории Томской области для медицинских 
консультаций и (или) лечения при наличии 
соответствующего медицинского заключения, если 
соответствующие консультации или лечение не могут 
быть предоставлены по месту проживания.» 
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02.10.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О гарантиях и компенсациях за счет средств 
областного бюджета для лиц, проживающих в местностях,  

приравненных к районам Крайнего Севера» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 

Томской области (вх. № 4742/0801-14 от 16.09.2014), законодательству не 

противоречит.  

Вместе с тем к тексту проекта закона имеются замечания                

юридико-технического характера, которые переданы в комитет Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике 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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