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и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

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 гражданской службе Томской области» 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  
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 № 659 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. от 12.11.2014 № 6222/0801-14), 

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 в Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета              В.К.Кравченко  
 

















СПРАВОЧНО: 
 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
(извлечение) 

 
Статья 169 Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность 
 
Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных 
учреждений определяются соответственно нормативными правовыми актами 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права 
 
На государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(извлечение) 

 
Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 
 
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами, гражданским служащим гарантируются: 

… 
9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего 

и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего 
в другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов 
гражданскому служащему устанавливаются соответственно постановлением 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации; 
 

 



Закон Томской области от 07.03.2002 N 9-ОЗ 
"О нормативных правовых актах Томской области" 

(извлечение) 
 
Статья 5. Система нормативных правовых актов области 
 
1. Систему нормативных правовых актов области образуют: 
… 
2) подзаконные нормативные правовые акты: постановления 

Законодательной Думы Томской области, имеющие нормативный характер; 
постановления Губернатора Томской области; постановления Администрации 
Томской области; приказы иных исполнительных органов государственной власти 
Томской области; 

 
 

Закон Томской области от 09.12.2005 N 231-ОЗ 
"О государственной гражданской службе Томской области" 

(извлечение) 
 

Статья 12. Государственные гарантии на государственной гражданской 
службе Томской области 
 

1. Государственным гражданским служащим Томской области гарантируются: 
… 
3) возмещение расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Томской области и членов его семьи в другую местность 
при его переводе в другой государственный орган Томской области; 

… 
3. Случаи, условия и порядок предоставления государственным 

гражданским служащим Томской области гарантий, указанных в пунктах 2 - 4 
части 1 настоящей статьи, определяются постановлением Губернатора 
Томской области. 
 
 







 

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 

 
 

17.11.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О государственной гражданской  

службе Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 6222/0801-14 от 12.11.2014), считаем необходимым отметить 

следующее. 

Действующая редакция статьи 13 Закона Томской области от 9.12.2005 года              

№ 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» 

предусматривает, что размеры возмещения расходов по обустройству на новом месте 

жительства определяются соглашением государственного гражданского служащего 

Томской области и представителя нанимателя, возглавляющего государственный 

орган Томской области, в который государственный гражданский служащий Томской 

области переводится. 

Федеральным законом от 2.04.2014 года № 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» статья 

169 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующая вопросы 

возмещения расходов при переезде работника в другую местность на работу, 

дополнена частью третьей, которая предусматривает, что порядок и размеры 

возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах субъектов 

Российской Федерации, определяются соответственно нормативными правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 



 

В этой связи предлагаем уточнить предлагаемую редакцию абзаца третьего 

статьи 13 с учетом положений статьи 169 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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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