
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.02.2014 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
части совершенствования системы 
пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих в Томской 
области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в части совершенствования 

системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области», 

принятый в 1 чтении постановлением от 25.07.2013 № 1366 и доработанный с 

учетом поступивших заключений (исх. № ОП-39 от 07.02.2014),   

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 изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части 

совершенствования системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в отдельные законодательные 

 акты Томской области в части совершенствования системы 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской 

области 
 
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) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  
«муниципальные должности муниципальной службы – должности, указанные в 

приложении 1 «Реестр муниципальных должностей и месячные оклады муниципальных 
служащих органов представительной и исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону Томской области «О муниципальной службе в 
Томской области», принятому решением Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного приложения), а также должности, 
указанные в приложении 1 «Реестр муниципальных должностей Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной службе в Томской области», принятому 
решением Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период 
действия указанного приложения)»; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:  
«должности муниципальной службы в Томской области – должности, указанные в 

приложении 2 «Реестр должностей муниципальной службы в Томской области» к Закону 
Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской области» (в период действия указанного 
приложения), а также должности, указанные в приложении 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;»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 
«муниципальная служба в Томской области – время замещения муниципальных 

должностей муниципальной службы Томской области и должностей муниципальной 
службы в Томской области; 

старые должности муниципальной службы – муниципальные должности 
муниципальной службы, а также должности муниципальной службы в Томской области, 
указанные в приложении 2 «Реестр должностей муниципальной службы в Томской 
области» к Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных 
должностях и должностях муниципальной службы в Томской области» (в период 
действия указанного приложения); 



  2
новые должности муниципальной службы – должности муниципальной службы в 

Томской области, указанные в приложении 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»; 

служба – время замещения государственных должностей государственной службы 
Томской области, должностей государственной гражданской службы Томской области, 
муниципальных должностей муниципальной службы Томской области, должностей 
муниципальной службы в Томской области.»; 

2) в статье 2: 
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1) замещение после вступления в силу Закона Томской области           

«О государственной службе в Томской области», принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, Закона Томской области           
«О муниципальной службе в Томской области», принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227, в течение не менее 3 лет должностей 
государственной гражданской службы Томской области и (или) государственных 
должностей государственной службы Томской области и (или) государственных 
должностей Томской области и (или) должностей муниципальной службы в Томской 
области и (или) муниципальных должностей муниципальной службы и (или) 
муниципальных должностей в Томской области, указанных в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей в Томской области» к Закону Томской области от 9 октября 
2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях и должностях муниципальной 
службы в Томской области»; 

2) замещение не менее 1 года должностей государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственных должностей государственной службы Томской 
области, за исключением указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона, и (или) 
должностей муниципальной службы в Томской области, за исключением указанных в 
части 2 статьи 4 настоящего Закона, и (или) муниципальных должностей муниципальной 
службы Томской области, за исключением указанных в части 2 статьи 4 настоящего 
Закона;»; 

б) в пункте 4: 
абзац 1 после слов «(государственной гражданской службы Томской области)» 

дополнить словами «, муниципальной службы в Томской области»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«абзацами 2, 3 пункта 1 статьи 20.1 Федерального закона от 8 января 1998 года      

№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»; 
пунктами 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 части 10, пунктом 3 части 11 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»; 

в) в абзаце 12 пункта 7 слова «должности муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора (контракта) в соответствии с Законом Томской 
области от 6 мая 2009 года № 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»» заменить словами «в 
соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
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выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской области»; 

3) в статье 3  
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. При минимальном стаже, необходимом для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, размер пенсии за выслугу лет 
составляет от усредненного денежного содержания получателя пенсии: 

22,6 процента – если получатель пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его усредненного денежного содержания, замещал 
только младшие должности государственной гражданской службы Томской области и 
(или) только младшие государственные должности государственной службы Томской 
области и (или) только младшие новые должности муниципальной службы и (или) для 
расчета усредненного должностного оклада получателю пенсии в соответствии со 
статьей 6-1 настоящего Закона были использованы должностные оклады, установленные 
только по младшим новым должностям муниципальной службы; 

27,5 процента – если получатель пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его усредненного денежного содержания, замещал 
только старшие должности государственной гражданской службы Томской области и 
(или) только старшие государственные должности государственной службы Томской 
области и (или) только старшие новые должности муниципальной службы и (или) для 
расчета усредненного должностного оклада получателю пенсии в соответствии со 
статьей 6-1 настоящего Закона были использованы должностные оклады, установленные 
только по старшим новым должностям муниципальной службы; 

35 процентов – если получатель пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его усредненного денежного содержания, замещал 
только ведущие должности государственной гражданской службы Томской области и 
(или) только ведущие государственные должности государственной службы Томской 
области и (или) только ведущие новые должности муниципальной службы и (или) для 
расчета усредненного должностного оклада получателю пенсии в соответствии со 
статьей 6-1 настоящего Закона были использованы должностные оклады, установленные 
только по ведущим новым должностям муниципальной службы; 

50 процентов – если получатель пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его усредненного денежного содержания, замещал 
только главные и (или) высшие должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) только главные и (или) высшие государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) только главные и (или) высшие новые 
должности муниципальной службы и (или) для расчета усредненного должностного 
оклада получателю пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона были 
использованы должностные оклады, установленные только по главным и(или) высшим 
новым должностям муниципальной службы.»; 

б) в части 2: 
слова «должности разных групп» заменить словами «принадлежащие к разным 

группам должностей государственные должности государственной службы Томской 
области, должности государственной гражданской службы Томской области, новые 
должности муниципальной службы»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«Если при минимальном стаже, необходимом для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, получатель пенсии в течение 



  4
учетного периода замещал только старые должности муниципальной службы и при этом 
при расчете усредненного должностного оклада в соответствии со статьей 6-1 
настоящего Закона использовались должностные оклады, установленные по новым 
должностям муниципальной службы разных групп, то размер назначаемой ему пенсии за 
выслугу лет равен сумме установленных частью 1 настоящей статьи размеров пенсии за 
выслугу лет, соответствующих указанным группам новых должностей муниципальной 
службы, умноженных на уменьшающие коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение которых он замещал в течение учетного 
периода старые должности муниципальной службы, должностные оклады по которым 
дают основание для расчета получателю пенсии усредненного должностного оклада из 
должностных окладов, установленных по новым должностям муниципальной службы 
одной группы, на 365. 

Если при минимальном стаже, необходимом для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, получатель пенсии замещал в 
течение учетного периода как принадлежащие к разным группам должностей 
государственные должности государственной службы Томской области и (или) 
должности государственной гражданской службы Томской области и (или) новые 
должности муниципальной службы, так и старые должности муниципальной службы, 
должностные оклады по которым дают основание для расчета получателю пенсии 
усредненного должностного оклада из должностных окладов, установленных по новым 
должностям муниципальной службы разных групп, то размер назначаемой ему пенсии за 
выслугу лет равен сумме: 

размера пенсии за выслугу лет, рассчитанного применительно к той части 
учетного периода, которая приходится на замещение государственных должностей 
государственной службы Томской области, должностей государственной гражданской 
службы Томской области, новых должностей муниципальной службы, по правилу абзаца 
1 настоящей части, умноженного на уменьшающий коэффициент, рассчитанный 
посредством деления числа календарных дней, в течение которых он замещал в течение 
учетного периода указанные должности, на 365; 

размера пенсии за выслугу лет, рассчитанного применительно к той части 
учетного периода, которая приходится на замещение старых должностей муниципальной 
службы, по правилу абзаца 2 настоящей части, умноженного на уменьшающий 
коэффициент, рассчитанный посредством деления числа календарных дней, в течение 
которых он замещал в течение учетного периода указанные должности, на 365.»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В целях настоящей статьи: 
принадлежность в течение учетного периода должности государственной 

гражданской службы Томской области и (или) государственной должности 
государственной службы Томской области и (или) новой должности муниципальной 
службы при расчете усредненного должностного оклада в соответствии со статьей 6 
настоящего Закона к определенной группе должностей определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, действовавшими во время замещения получателем 
пенсии в течение учетного периода указанной должности; 

принадлежность новой должности муниципальной службы к определенной группе 
должностей при расчете усредненного должностного оклада получателю пенсии в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, действующими на день назначения пенсии за выслугу 
лет.»; 
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4) часть 2 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«должностей с наименованиями «Глава муниципального образования», 

«Руководитель представительного органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Первый заместитель представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального образования, работающий на постоянной 
основе», «Председатель комитета представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», «Депутат представительного органа 
муниципального образования, работающий на постоянной основе», «Аудитор органа 
финансового контроля представительного органа местного самоуправления», «Депутат, 
избранный на сходе граждан, работающий на постоянной основе (староста)», указанных 
в качестве муниципальных должностей Томской области в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей и месячные оклады муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти муниципальных образований Томской 
области» к Закону Томской области «О муниципальной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения); 

должностей с наименованиями «Глава муниципального образования», 
«Руководитель представительного органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Первый заместитель представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального образования, работающий на постоянной 
основе», «Председатель комитета представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», «Депутат представительного органа 
муниципального образования, работающий на постоянной основе», «Аудитор органа 
финансового контроля представительного органа местного самоуправления», «Депутат, 
избранный на сходе граждан, работающий на постоянной основе (староста)», 
«Председатель избирательной комиссии муниципального образования, работающий на 
постоянной основе», «Секретарь избирательной комиссии муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Глава муниципального образования – 
руководитель представительного органа», «Глава муниципального образования – глава 
администрации», «Глава муниципального образования – глава администрации, 
руководитель представительного органа», «Первый заместитель руководителя 
представительного органа местного самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Руководитель контрольного органа муниципального образования», «Аудитор 
контрольного органа муниципального образования», «Заместитель председателя 
избирательной комиссии муниципального образования, работающий на постоянной 
основе», указанных в качестве муниципальных должностей Томской области в 
приложении 1 «Реестр муниципальных должностей Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период действия 
указанного приложения), а также старшие и младшие должности муниципальной службы 
в случае, указанном в пункте 2 примечаний в указанном приложении; 

должностей с наименованиями «Руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае формирования контрольного органа 
представительным органом муниципального образования», «Заместитель руководителя 
контрольного органа муниципального образования», «Аудитор контрольного органа 
муниципального образования», указанных в качестве должностей муниципальной 
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службы в Томской области в приложении 2 «Реестр должностей муниципальной службы 
в Томской области» к Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в Томской области» 
(в период действия данного приложения).»; 

5) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Порядок расчета усредненного денежного содержания 

 
1. Усредненным денежным содержанием, используемым для расчета пенсии за 

выслугу лет, является сумма усредненного должностного оклада, усредненного 
ежемесячного денежного поощрения, усредненного оклада за классный чин с 
начисленными на нее коэффициентом равным 1,3. 

2. При назначении пенсии за выслугу лет расчет усредненного денежного 
содержания: 

из должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения, установленных по 
должности государственной гражданской службы Томской области, из оклада за 
классный чин государственной гражданской службы Томской области, коэффициента 
равного 1,3 осуществляется из установленных на день принятия решения о назначении 
пенсии за выслугу лет размеров указанных должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, оклада за классный чин, коэффициента равного 1,3; 

из должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения, установленных по 
новой должности муниципальной службы, из оклада за классный чин муниципального 
служащего в Томской области, коэффициента равного 1,3 осуществляется из размеров 
указанных должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения, оклада за 
классный чин, коэффициента равного 1,3, установленных на день окончания 
последнего пребывания в течение учетного периода в соответствующей должности 
муниципальной службы в Томской области, в соответствующем классном чине 
муниципального служащего в Томской области, увеличенных в соответствии с пунктом 
2 части 5 настоящей статьи.»; 

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 от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области», то: 

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

при расчете усредненного ежемесячного денежного поощрения используется 
условное ежемесячное денежное поощрение, равное ежемесячному денежному 
поощрению по должности государственной гражданской службы Томской области, 
соотносимой в соответствии со статьей 4 указанного Закона с указанной новой 
должностью муниципальной службы как если бы должностной оклад по ней был 
установлен равным указанному условному должностному окладу; 

2) допустимого нижнего предела, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 11 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области», то: 
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при расчете усредненного должностного оклада используется условный 

должностной оклад, равный указанному допустимому нижнему пределу должностного 
оклада; 

при расчете усредненного ежемесячного денежного поощрения используется 
условное ежемесячное денежное поощрение, равное наименьшему ежемесячному 
денежному поощрению, которое в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 11 указанного 
Закона было бы допустимо установить по указанной новой должности муниципальной 
службы как если бы должностной оклад по ней был установлен равным указанному 
условному должностному окладу.»; 

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 от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
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. 

5. В случае увеличения нормативными правовыми актами после назначения 
пенсии за выслугу лет размеров должностных окладов и ежемесячных денежных 
поощрений по должностям государственной гражданской службы Томской области, 
окладов за классные чины государственной гражданской службы Томской области: 

1) усредненное денежное содержание, используемое для исчисления пенсии за 
выслугу лет, рассчитанное из установленных по должности государственной 
гражданской службы Томской области должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения, а также из оклада за классный чин государственной гражданской службы 
Томской области, рассчитывается вновь исходя из увеличенных размеров указанных 
выплат; 

2) усредненное денежное содержание, используемое для исчисления пенсии за 
выслугу лет, рассчитанное из установленных по должности муниципальной службы в 
Томской области должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения, а также из 
оклада за классный чин муниципального служащего в Томской области, рассчитывается 
вновь исходя из: 

указанных должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения, 
увеличенных пропорционально увеличению должностных окладов и ежемесячных 
денежных поощрений по соотносимым в соответствии со статьей 4 Закона Томской 
области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области» с указанной должностью должностям государственной гражданской службы 
Томской области; 

указанного оклада за классный чин, увеличенного пропорционально увеличению 
оклада за классный чин государственной гражданской службы Томской области, 
аналогичного по наименованию указанному классному чину муниципального служащего 
в Томской области. 

6. В случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, размер назначенной пенсии за 
выслугу лет изменяется исходя из вновь рассчитанного усредненного денежного 
содержания в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона.»; 

6) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Расчет усредненного должностного оклада в случаях, когда получатель 

пенсии в течение всего учетного периода замещал должности государственной 
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гражданской службы Томской области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) новые должности муниципальной 
службы 

1. Если получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской области только одного наименования, то 
его усредненный должностной оклад равен должностному окладу, установленному по 
должности государственной гражданской службы Томской области, сравнимой с 
данными должностями в соответствии со статьей 8 настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал новые 
должности муниципальной службы только одного наименования, то его усредненный 
должностной оклад равен должностному окладу, установленному по новой должности 
муниципальной службы, сравнимой с данными должностями в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

3. Усредненный должностной оклад равен сумме размеров должностных окладов, 
установленных по должностям государственной гражданской службы Томской области и 
новым должностям муниципальной службы, сравнимым в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона с должностями, замещавшимися получателем пенсии в течение 
учетного периода, умноженных на уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных дней, в течение которых он замещал 
соответствующую должность, на 365, если получатель пенсии в течение всего учетного 
периода замещал: 

должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области разных 
наименований и (или) новые должности муниципальной службы разных наименований; 

должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области разных 
наименований и (или) новые должности муниципальной службы одного наименования; 

должности (должность) государственной гражданской службы Томской области и 
(или) государственные должности (государственную должность) государственной 
службы Томской области одного наименования и (или) новые должности муниципальной 
службы разных наименований.»; 

7) дополнить статьей 6-1 следующего содержания: 
«Статья 6-1. Расчет усредненного должностного оклада в случаях, когда 

получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал старые должности 
муниципальной службы 

1. Если получателю пенсии, замещавшему в течение всего учетного периода 
старые должности муниципальной службы должностной оклад был установлен в одном 
размере, то его усредненный должностной оклад равен должностному окладу, 
установленному по новой должности муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 

данная должность предусмотрена для муниципального образования Томской 
области, в котором в течение учетного периода получатель пенсии замещал старые 
должности муниципальной службы; 

наименование данной должности в таблице в приложении 2-1 к настоящему 
Закону находится в одной строке с диапазоном, в пределах которого находился размер 
должностного оклада, установленный получателю пенсии во время замещения им в 
течение учетного периода старых должностей муниципальной службы. 
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2. Если в течение учетного периода размер должностного оклада получателя 

пенсии, замещавшего в течение указанного учетного периода старые должности 
муниципальной службы, изменялся так, что этот размер в отдельные периоды учетного 
периода находится в разных диапазонах, указанных в таблице в приложении 2-1 к 
настоящему Закону, то усредненный должностной оклад получателя пенсии равен сумме 
размеров должностных окладов, установленных по новым должностям муниципальной 
службы, находящимся с указанными диапазонами в одной строке, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные посредством деления числа календарных 
дней, в течение которого ему был установлен должностной оклад в пределах одного 
диапазона, на 365. 

При этом новая должность муниципальной службы должна быть предусмотрена 
для муниципального образования Томской области, в котором в течение учетного 
периода получатель пенсии замещал старую должность муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального района 
поселений получатель пенсии в течение учетного периода (части учетного периода) 
замещал старые должности муниципальной службы в данном муниципальном районе с 
местом работы вне населенного пункта, который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, то при расчете его усредненного 
должностного оклада части 1, 2 настоящей статьи применяются с той особенностью, что 
новые должности муниципальной службы, из должностных окладов по которым 
рассчитывается указанный усредненный должностной оклад, должны быть 
предусмотрены для поселения, в границах которого находится населенный пункт, в 
котором находилось место работы получателя пенсии во время замещения в течение 
учетного периода (части учетного периода) указанных старых должностей 
муниципальной службы.»; 

8) дополнить статьей 6-2 следующего содержания: 
«Статья 6-2. Расчет усредненного должностного оклада в случаях, когда 

получатель пенсии в течение учетного периода замещал как должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) новые должности муниципальной 
службы, так и старые должности муниципальной службы 

В случаях, когда получатель пенсии в течение учетного периода замещал как 
должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области и (или) новые 
должности муниципальной службы, так и старые должности муниципальной службы, его 
усредненный должностной оклад является суммой: 

части усредненного должностного оклада, рассчитываемой по правилам статьи 6 
настоящего Закона применительно к части учетного периода, когда он замещал 
должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области и (или) новые 
должности муниципальной службы; 

части усредненного должностного оклада, рассчитываемой по правилам статьи 6-1 
настоящего Закона применительно к части учетного периода, когда он замещал старые 
должности муниципальной службы.»; 

9) статью 7 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 7. Расчет усредненного ежемесячного денежного поощрения в случаях, 

когда получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы 

1. Если получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской области только одного наименования, то 
его усредненное ежемесячное денежное поощрение равно ежемесячному денежному 
поощрению, установленному по должности государственной гражданской службы 
Томской области, сравнимой с данными должностями в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал новые 
должности муниципальной службы только одного наименования, то его усредненное 
ежемесячное денежное поощрение равно ежемесячному денежному поощрению, 
установленному по новой должности муниципальной службы, сравнимой с данной 
должностью в соответствии со статьей 8 настоящего Закона. 

3. Усредненное ежемесячное денежное поощрение равно сумме размеров 
ежемесячных денежных поощрений, установленных по должностям государственной 
гражданской службы Томской области и должностям муниципальной службы в Томской 
области, сравнимым в соответствии со статьей 8 настоящего Закона с должностями, 
замещавшимися получателем пенсии в течение учетного периода, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные посредством деления числа календарных 
дней, в течение которых он замещал соответствующую должность, на 365, если 
получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал: 

должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области разных 
наименований и (или) новые должности муниципальной службы разных наименований; 

должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области разных 
наименований и (или) новые должности муниципальной службы одного наименования; 

должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области одного 
наименования и (или) новые должности муниципальной службы разных наименований.»; 

10) дополнить статьей 7-1 следующего содержания: 
«Статья 7-1. Расчет усредненного ежемесячного денежного поощрения в случаях, 

когда получатель пенсии в течение всего учетного периода замещал старые должности 
муниципальной службы 

1. Если получателю пенсии, замещавшему в течение всего учетного периода 
старые должности муниципальной службы должностной оклад был установлен в одном 
размере, то его усредненное ежемесячное денежное поощрения равно ежемесячному 
денежному поощрению, установленному по новой должности муниципальной службы, 
одновременно удовлетворяющей следующим условиям: 

данная должность предусмотрена для муниципального образования Томской 
области, в котором в течение учетного периода получатель пенсии замещал старые 
должности муниципальной службы; 

наименование данной должности в таблице в приложении 2-1 к настоящему 
Закону находится в одной строке с диапазоном, в пределах которого находился размер 
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должностного оклада, установленный получателю пенсии во время замещения им в 
течение учетного периода старых должностей муниципальной службы. 

2. Если в течение учетного периода размер должностного оклада получателя 
пенсии, замещавшего в течение указанного учетного периода старые должности 
муниципальной службы, изменялся так, что этот размер в отдельные периоды учетного 
периода находится в разных диапазонах, указанных в таблице в приложении 2-1 к 
настоящему Закону, то усредненное ежемесячное поощрение получателя пенсии равно 
сумме размеров ежемесячного денежного поощрения, установленных по новым 
должностям муниципальной службы, находящимся с указанными диапазонами в одной 
строке, умноженных на уменьшающие коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение которого ему был установлен должностной 
оклад в пределах одного диапазона, на 365. 

При этом новая должность муниципальной службы должна быть предусмотрена 
для муниципального образования Томской области, в котором в течение учетного 
периода получатель пенсии замещал старую должность муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального района 
поселений получатель пенсии в течение учетного периода (части учетного периода) 
замещал старые должности муниципальной службы в данном муниципальном районе с 
местом работы вне населенного пункта, который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, то при расчете его усредненного 
ежемесячного денежного поощрения части 1, 2 настоящей статьи применяются с той 
особенностью, что новые должности муниципальной службы, из ежемесячных денежных 
поощрений по которым рассчитывается указанное усредненное ежемесячное денежное 
поощрение, должны быть предусмотрены для поселения, в границах которого находится 
населенный пункт, в котором находилось место работы получателя пенсии во время 
замещения в течение учетного периода (части учетного периода) указанных старых 
должностей муниципальной службы.»; 

11) дополнить статьей 7-2 следующего содержания: 
«Статья 7-2. Расчет усредненного ежемесячного денежного поощрения в случаях, 

когда получатель пенсии в течение учетного периода замещал как должности 
государственной гражданской службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы, так и старые должности муниципальной службы 

В случаях, когда получатель пенсии в течение учетного периода замещал как 
должности (должность) государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности (государственную должность) государственной службы 
Томской области и (или) новые должности муниципальной службы, так и старые 
должности муниципальной службы, его усредненное ежемесячное денежное поощрение 
является суммой: 

части усредненного ежемесячного денежного поощрения, рассчитываемой по 
правилам статьи 7 настоящего Закона применительно к части учетного периода, когда он 
замещал должности государственной гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной службы Томской области и (или) новые 
должности муниципальной службы; 
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части ежемесячного денежного поощрения, рассчитываемой по правилам статьи  

7-1 настоящего Закона применительно к части учетного периода, когда он замещал 
старые должности муниципальной службы.»; 

12) дополнить статьей 7-3 следующего содержания: 
«Статья 7-3. Определение размера должностного оклада в виде количества 

расчетных единиц и минимальных размеров оплаты труда 
При применении статей 6-1, 6-2, 7-1, 7-2 настоящего Закона следует исходить из 

того, что: 
размер должностного оклада по должности муниципальной службы в Томской 

области, замещавшейся получателем пенсии после вступления в силу Закона Томской 
области от 5 августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной единице» и ранее 1 июня 2013 
года, используется для сравнения в виде количества составляющих указанный 
должностной оклад в течение учетного периода расчетных единиц, умноженных на 
повышающий коэффициент, если он был установлен законом Томской области об 
областном бюджете для расчета должностных окладов муниципальных служащих в 
Томской области в течение учетного периода (части учетного периода); 

размер должностного оклада по должности муниципальной службы в Томской 
области, замещавшейся получателем пенсии до вступления в силу Закона Томской 
области от 5 августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной единице», и по муниципальной 
должности муниципальной службы Томской области используется для сравнения в виде 
количества составляющих указанный должностной оклад в течение учетного периода 
минимальных размеров оплаты труда, умноженных на понижающий коэффициент, если 
он был установлен законом Томской области об областном бюджете для расчета 
должностных окладов муниципальных служащих в Томской области в течение учетного 
периода (части учетного периода).»; 

13) в статье 8: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Сравнимость должностей государственной гражданской службы 

Томской области, государственных должностей государственной службы Томской 
области, новых должностей муниципальной службы при расчете усредненного 
должностного оклада и усредненного ежемесячного денежного поощрения»; 

б) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«При расчете в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Закона усредненного 

должностного оклада и усредненного ежемесячного денежного поощрения из 
должностных окладов и ежемесячных денежных поощрений, установленных по 
должностям государственной гражданской службы Томской области, новым должностям 
муниципальной службы сравнимыми должностями для должностей, замещавшихся 
получателем пенсии в течение учетного периода, являются следующие должности:»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 
«для должностей указанных в приложении 2-2 к настоящему Закону 
- должность государственной гражданской службы Томской области, 

наименование которой в таблице в указанном приложении находится в одной строке с 
наименованием соотносимой должности;  

для новой должности муниципальной службы – должность муниципальной 
службы в Томской области аналогичного наименования, предусмотренная 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» для того муниципального образования Томской области, в котором получатель 
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пенсии замещал указанную новую должность муниципальной службы в течение учетного 
периода.»; 

14) в статье 9: 
а) части 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Если получатель пенсии в течение учетного периода (его части) замещал 

должность государственной гражданской службы Томской области не ранее 1 января 
2010 года либо государственную должность государственной службы Томской области, 
то для расчета в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи его усредненного оклада 
за классный чин применяется размер оклада за классный чин, установленный по 
классному чину государственной гражданской службы Томской области, в наименовании 
которого имеются слова «3 класса», с тем, чтобы указанный классный чин одновременно 
соответствовал: 

группе должностей государственной гражданской службы Томской области, к 
которой относилась замещаемая получателем пенсии в течение учетного периода не 
ранее 1 января 2010 года должность государственной гражданской службы Томской 
области; 

группе должностей государственной гражданской службы Томской области, 
аналогичной по наименованию группе государственных должностей государственной 
службы Томской области, к которой относилась замещаемая получателем пенсии в 
течение учетного периода государственная должность государственной службы Томской 
области. 

4. Если получатель пенсии в течение учетного периода (его части) замещал старую 
должность муниципальной службы, то для расчета усредненного оклада за классный чин 
используется оклад за классный чин муниципального служащего в Томской области, 
одновременно соответствующий следующим условиям: 

данный оклад за классный чин установлен в том муниципальном образовании 
Томской области, в котором получатель пенсии замещал указанную старую должность 
муниципальной службы; 

данный оклад за классный чин установлен по классному чину муниципального 
служащего в Томской области, в наименовании которого имеются слова «3 класса», 
соответствующему группе должностей муниципальной службы в Томской области, к 
которой относится та новая должность муниципальной службы, из должностного оклада 
и ежемесячного денежного содержания по которой ему должны быть рассчитаны 
усредненный должностной оклад и усредненное ежемесячное денежное поощрение в 
соответствии со статьями 6-2, 7-2 настоящего Закона.»; 

б) дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 
«5. Если до образования вследствие вступления в силу Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального района 
поселений получатель пенсии в течение учетного периода (части учетного периода) 
замещал старую должность муниципальной службы в данном муниципальном районе с 
местом работы вне населенного пункта, который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, то при расчете его усредненного оклада 
за классный чин абзац 2 части 4 настоящей статьи применяется при условии, что оклад за 
классный чин, из которого рассчитывается указанный усредненный оклад за классный 
чин, должен быть предусмотрен для поселения, в границах которого находится 
населенный пункт, в котором находилось место работы получателя пенсии во время 
замещения в течение учетного периода (части учетного периода) указанной старой 
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должности муниципальной службы. 

6. В частях 1 - 2 настоящей статьи под классным чином понимается классный чин 
государственной гражданской службы Томской области, предусмотренный Законом 
Томской области от 14 апреля 2006 года № 78-ОЗ «О классных чинах государственных 
гражданских служащих Томской области», а также классный чин муниципального 
служащего в Томской области, предусмотренный Законом Томской области от 15 марта 
2013 года № 36-ОЗ «О классных чинах муниципальных служащих в Томской области».»; 

15) статью 10 признать утратившей силу; 
16) статью 11 признать утратившей силу; 
17) часть 3 статьи 12 после слова «приложения)» дополнить словами           

«, приложении 1 «Реестр муниципальных должностей и месячные оклады 
муниципальных служащих органов представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период действия указанного приложения), 
приложении 1 «Реестр муниципальных должностей Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период действия 
указанного приложения), приложении 2 «Реестр должностей муниципальной службы в 
Томской области» к Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в Томской области» 
(в период действия указанного приложения)»; 

18) в статье 13: 
а) в части 1: 
после слова «орган» дополнить словами «(в подведомственное уполномоченному 

органу областное государственное бюджетное учреждение)»; 
пункт 3 после слов «(государственной гражданской службы Томской области)» 

дополнить словами «, муниципальной службы в Томской области»; 
дополнить пунктами 3-1, 3-2 следующего содержания: 
«3-1) справку соответствующего работодателя (представителя нанимателя 

(работодателя)) о размере должностного оклада по замещавшимся получателем пенсии 
старым должностям муниципальной службы, при условии, что он замещал указанные 
должности в течение учетного периода; 

3-2) справку соответствующего работодателя (представителя нанимателя 
(работодателя)) о населенном пункте, в котором находилось рабочее место получателя 
пенсии, если его учетный период (часть учетного периода) в течение которого он 
замещал старые должности муниципальной службы, приходится на период до 
образования вследствие вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории муниципального района поселений;»; 

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, представляются 

заявителем в случаях, определенных уполномоченным органом, в уполномоченный орган 
либо в определенное уполномоченным органом подведомственное ему областное 
государственное бюджетное учреждение.»; 

19) в статье 14: 
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а) в абзаце 2 части 1 слова «десяти рабочих дней» заменить словами «двадцати 

двух рабочих дней», после слова «орган» дополнить словами «(в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное бюджетное учреждение)»; 

б) в пункте 1 части 2 после слова «орган» дополнить словами «(в 
подведомственное уполномоченному органу областное государственное бюджетное 
учреждение)»; 

20) в абзаце 2 части 2 статьи 15 после слова «орган» дополнить словами «(в 
подведомственное уполномоченному органу областное государственное бюджетное 
учреждение)»; 

21) в статье 17: 
а) в части 1 слова «В случае, указанном в части 3» заменить словами «В случае, 

указанном в части 5»; 
б) в частях 2, 3 слова «изменяющего размер составной части денежного 

содержания, из которой исчислялось усредненное денежное содержание» заменить 
словами «обуславливающего действие частей 5, 6 статьи 5 настоящего Закона»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Если получатель пенсии дополнительно к документам, указанным в части 1 

статьи 13 настоящего Закона, представил в уполномоченный  орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное бюджетное учреждение) 
документы, из которых следует, что получателю пенсии пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Законом должна была быть назначена в ином размере, 
уполномоченный орган, в течение двадцати двух рабочих дней следующих за днем, когда 
в уполномоченный орган (в подведомственное уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) поступили указанные документы принимает 
решение об изменении размера назначенной пенсии за выслугу лет в форме, указанной в 
части 1 настоящей статьи.  

Если перед принятием указанного решения необходимо направление запроса в 
Комиссию по вопросам пенсионного обеспечения, то данный запрос направляется в 
данную Комиссию в течение срока, указанного в абзаце 1 настоящей части. 

Течение срока, указанного в абзаце 1 части 5 настоящей статьи, 
приостанавливается до  дня  получения уполномоченным органом решения Комиссии по 
вопросам пенсионного обеспечения по запросу. Со дня получения  решения Комиссии  
течение срока, установленного в абзаце 1 части 5 настоящей статьи, продолжается. 

Пенсия за выслугу лет начисляется получателю пенсии в измененном размере  с 
первого дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем в котором были 
представлены в уполномоченный орган (подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному учреждению)  указанные документы.»; 

22) в статье 20: 
а) часть 5 после слова «области» дополнить словами «, должностей 

муниципальной службы в Томской области»; 
б) в части 6 слово «включается» заменить словами «не включается»; 
в) в части 9 слова «В случае, указанном в части 3» заменить словами «В случаях, 

указанных в частях 5, 6»; 
23) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Оклад месячного денежного содержания, указанный в части 1 настоящей 

статьи, исчисляется исходя из размера должностного оклада, установленного 
нормативными правовыми актами по последней замещаемой получателем пенсии 
должности государственной гражданской службы Томской области, и размера оклада за 
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классный чин, установленного нормативными правовыми актами по последнему 
присвоенному получателю пенсии классному чину государственной гражданской 
службы Томской области, перед назначением ему пенсии за выслугу лет на день его 
увольнения с государственной гражданской службы Томской области.»; 

24) наименование статьи  25 изложить в следующей редакции:  
«Статья 25. Назначение пенсии за выслугу лет получателям доплат к трудовой 

пенсии в соответствии с Законом Томской области «О государственной службе в 
Томской области», принятым решением Государственной Думы Томской области от           
7 декабря 1995 года № 228, рассчитанных из денежного содержания государственного 
гражданского служащего Томской области (государственного служащего Томской 
области)»; 

25) статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Назначение пенсии за выслугу лет получателям доплат к трудовой 

пенсии в соответствии с Законом Томской области «О государственной службе в 
Томской области», принятым решением Государственной Думы Томской области от           
7 декабря 1995 года № 228, рассчитанных из денежного содержания муниципального 
служащего Томской области 

 
1. Уполномоченный орган до 1 июня 2014 года осуществляет назначение пенсий за 

выслугу лет всем лицам, которым по состоянию на 1 июня 2013 года назначены доплаты 
к трудовым пенсиям, рассчитанные исходя из денежного содержания муниципального 
служащего в Томской области, без обращения указанных лиц о назначении им пенсии за 
выслугу лет. 

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

1) пенсия за выслугу лет назначается, если доплата к трудовой пенсии была 
рассчитана из денежного содержания не по должности, указанной в части 2 статьи 4 
настоящего Закона; 

2) не применяются условия для назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренные пунктами 1, 2, 4 статьи 2 настоящего Закона; 

3) при исчислении стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, не 
применяется приложение 1 к настоящему Закону; 

4) в стаж, необходимый для назначения лицам пенсии за выслугу лет, включаются 
периоды, указанные в пунктах 1, 2 статьи 17 Закона Томской области «О 
государственной службе в Томской области», принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, и, стаж государственной службы, 
исчисляемый в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в зависимости от времени пребывания на 
военной службе (в том числе в органах федеральной службы безопасности); 

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; 

наименование должности в таблице в приложении 2-1 к настоящему Закону 
находится в одной строке с диапазоном, в пределах которого находится размер 
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должностного оклада, использованный для расчета получателю пенсии доплаты к 
трудовой пенсии при ее назначении; 

6) усредненный оклад за классный чин рассчитывается по классному чину, в 
наименовании которого имеются слова «3 класса», соответствующему группе 
должностей муниципальной службы в Томской области, к которой относится та новая 
должность муниципальной службы, из должностного оклада и ежемесячного денежного 
содержания по которой должны быть рассчитаны усредненный должностной оклад и 
усредненное ежемесячное денежное поощрение в соответствии с пунктом 5 части 2 
настоящей статьи. 

3. В случае, когда выплата доплаты к трудовой пенсии, рассчитанной исходя из 
денежного содержания муниципального служащего в Томской области, была прекращена 
лицу в соответствии с пунктом 15 приложения № 2 к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, пенсия за выслугу лет может быть 
назначена данному лицу с применением к нему правил, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, по его заявлению. 

4. Сумма ежемесячно выплачиваемой пенсии за выслугу лет лицам, указанным в 
частях 1 и 3 настоящей статьи, не может быть меньше указанной доплаты к трудовой 
пенсии по состоянию на день ее последней выплаты перед 1 июня 2013 года. 

5. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящей статьей, 
начисляется получателю пенсии с 1 июня 2013 года и выплачивается ему после вычета из 
нее суммы доплаты к трудовой пенсии, начисленной и выплаченной ему после 1 июня 
2013 года. 

6. Не допускается прекращение выплаты доплаты к трудовой пенсии получателям 
доплаты к трудовой пенсии, которым не может быть назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящей статьей.»; 

26) дополнить  статьей 26-1 следующего содержания: 
«Статья 26-1. Применение Закона Томской области «О государственной службе в 

Томской области», принятого решением Государственной Думы Томской области от           
7 декабря 1995 года № 228 

Закон Томской области «О государственной службе в Томской области», 
принятый решением Государственной Думы Томской области от 7 декабря 1995 года           
№ 228, применяется: 

1) для назначения, начисления и выплаты доплат к трудовым пенсиям, 
исчисляемым из денежного содержания: 

по муниципальным должностям в Томской области, указанным в приложении 1 
«Реестр муниципальных должностей в Томской области» к Закону Томской области от 
09.10.2007 № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области», в 
соответствии со статьей 10 Закона Томской области от 6 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»; 

по указанным в части 2 статьи 4 настоящего Закона должностям, 
предусмотренным приложением 1 «Реестр муниципальных должностей и месячные 
оклады муниципальных служащих органов представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период действия указанного приложения), 



  18
приложением 1 «Реестр муниципальных должностей Томской области» к Закону 
Томской области «О муниципальной службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период действия 
указанного приложения), приложении 2 «Реестр должностей муниципальной службы в 
Томской области» к Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в Томской области» 
(в период действия указанного приложения). 

2) для выплаты доплат к трудовым пенсиям, рассчитанных из денежного 
содержания государственного гражданского служащего Томской области 
(государственного служащего Томской области, муниципального служащего в Томской 
области), лицам, которым не была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со 
статьями 25, 26 настоящего Закона.»; 

27) дополнить статьей 26-2 следующего содержания: 
«Статья 26-2. Направление уполномоченному органу (подведомственному 

уполномоченному органу областному государственному бюджетному учреждению)   
муниципальных нормативных правовых актов, определяющих размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих в Томской области 

Рекомендовать представительному органу муниципального образования Томской 
области направлять уполномоченному органу (подведомственному уполномоченному 
органу областному государственному бюджетному учреждению)  принятые им 
муниципальные нормативные правовые акты, определяющие размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих указанного муниципального 
образования Томской области, в течение трех дней после дня их принятия. 

При отсутствии в уполномоченном органе (подведомственном уполномоченному 
органу областном государственном бюджетном учреждении) муниципального 
нормативного правового акта, определяющего размеры составных частей денежного 
содержания муниципальных служащих, уполномоченный орган (подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное бюджетное учреждение) вправе в 
течение 3 дней со дня обращения заявителя за назначением пенсии за выслугу лет 
запросить в муниципальном образовании или представительном органе муниципального 
образования Томской области указанные в настоящей статье нормативные правовые 
акты.»; 

28) в приложении 1 «Периоды замещения должностей, включаемые в стаж для 
назначения государственной пенсии за выслугу лет»: 

а) в пункте 1: 
подпункт 12 после слова «обкомов,» дополнить словом «окружкомов,»; 
подпункт 14 после слова «областей,» дополнить словом «автономных округов,»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. При применении пункта 1 следует исходить из того, что: 
указание применительно к органу на то, что он является органом СССР, означает, 

что данный орган существовал в период до 12 декабря 1991 года (даты ратификации 
Соглашения от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств» 
постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации 
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»); 

указание применительно к органу на то, что он является органом РСФСР, означает, 
что данный орган существовал в период с 12 декабря 1991 года до 25 декабря 1991 года 
(даты вступления в силу Закона РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1 «Об изменении 
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наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика»); 

указание применительно к органу на то, что он является органом Российской 
Федерации означает, что данный орган существовал в период с 25 декабря 1991 года.». 

29) дополнить приложением 2-1 следующего содержания: 
 «Приложение 2-1 

к Закону Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

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

6.  11-10 Консультант 
7.  9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 2. Северск 
№
№ 

 
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) 

8. 27-25 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

9. 24-21 Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования (срочный трудовой договор) 

10. 20-19 Руководитель  управления в составе администрации 
муниципального образования    

11. 18-14 Руководитель отдела управления в составе администрации 
муниципального образования 

12. 13-12 Советник 
13. 11-10 Консультант 
14. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 3. Стрежевой 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

установленных по 
должностям 

муниципальной 
службы в Томской 

области, 
замещавшимся 

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) 
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ранее 1 июня 2013 
года, и 

муниципальным 
должностям 

муниципальной 
службы Томской 

области 
(в минимальных 
размерах оплаты 
труда/расчетных 
единицах) (старые 

должности) 
15. 20-18 Первый заместитель главы муниципального образования 

(срочный трудовой договор) 
16. 17-10 Руководитель управления в составе администрации 

муниципального образования    
17. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 4. Кедровый 
№
№ 

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) 

18. 15-13 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

19. 12-10 Руководитель отдела в составе администрации 
муниципального образования 

20. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 5. 1-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

Должности муниципальной службы в Томской области, 
предусмотренные приложением 1 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к Закону 
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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) 

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

должности) 

21. 20-19 
 

Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

22. 18-16 Заместитель главы муниципального образования (срочный 
трудовой договор) 

23. 15-10 Руководитель управления в составе администрации 
муниципального образования 

24. 9-3 
 

Инспектор контрольно-счетного органа        

Таблица 6. 2-я группа муниципальных районов 
№
№ 

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) 
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25. 19-17 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

26. 16-15 Руководитель  управления в  составе   администрации 
муниципального образования    

27. 14-10 Руководитель отдела в составе администрации 
муниципального образования 

28. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 7. 3-я группа муниципальных районов 
№
№ 

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) 

29. 18-16 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

30. 15-12 Заместитель главы муниципального образования (срочный 
трудовой договор) 

31. 11-10 Заместитель  руководителя отдела в составе управления в 
составе администрации муниципального образования    

32. 9-3  Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 8. 4-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

установленных по 
должностям 

муниципальной 
службы в Томской 

области, 
замещавшимся 

ранее 1 июня 2013 
года, и 

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) 
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муниципальным 
должностям 

муниципальной 
службы Томской 

области 
(в минимальных 
размерах оплаты 
труда/расчетных 
единицах) (старые 

должности) 
33. 16-15 

 
Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

34. 14-13 
 

Заместитель главы муниципального образования (срочный 
трудовой договор) 

35. 12-10 Руководитель отдела в составе администрации 
муниципального образования 

36. 9-3  Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 9. 1-я группа поселений 
№
№ 

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) 

37. 17-15 
 

Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

38. 14-10 Руководитель  отдела в   составе  администрации 
муниципального образования    

39. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 10. 2-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

Должности муниципальной службы в Томской области, 
предусмотренные приложением 1 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к Закону 
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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) 

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

должности) 

40. 18-16 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

41. 15-13 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

42. 12-10 
 
 

Заместитель главы муниципального образования (срочный 
трудовой договор) 

43. 9-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 11. 3-я группа поселений 
№
№ 

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) 
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44. 18-15 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

45. 14-13 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

46. 12-11 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
47. 10-9 Руководитель  отдела в   составе  администрации 

муниципального образования    
48. 8-3  

 
Инспектор контрольно-счетного органа        

Таблица 12. 4-я группа поселений 
№
№ 

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) 

49. 16-11 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

50. 10-9 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
51. 8-3 Руководитель  отдела в   структуре   администрации 

муниципального образования    
Таблица 13. 5-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

установленных по 
должностям 

муниципальной 
службы в Томской 

области, 
замещавшимся 

ранее 1 июня 2013 
года, и 

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) 
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муниципальным 
должностям 

муниципальной 
службы Томской 

области 
(в минимальных 
размерах оплаты 
труда/расчетных 
единицах) (старые 

должности) 
52. 14-12 Глава администрации муниципального образования, 

назначенный по контракту 
53. 11-10 Первый заместитель главы муниципального образования 

(срочный трудовой договор) 
54. 9-8 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
55. 7-3 Инспектор  контрольно-счетного органа        
Таблица 14. 6-я группа поселений 
№
№ 

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) 

56. 13-11 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

57. 10-9 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

58. 8-7 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
59. 6-3 Инспектор контрольно-счетного органа        
Таблица 15. 7-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностных 
окладов, 

Должности муниципальной службы в Томской области, 
предусмотренные приложением 1 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к Закону 
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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) 

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

должности) 

60. 10-8 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

61. 7-6 Первый заместитель главы муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

62. 5-3 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
Таблица 16. 8-я группа поселений 
№
№ 

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) 

63. 8-7 Глава администрации муниципального образования, 
назначенный по контракту 

64. 6-5 Первый заместитель главы муниципального образования 
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(срочный трудовой договор) 
65. 4-3 Инспектор контрольно-счетного органа»       

30) в приложении 3 слова «365 календарных дней государственной гражданской 
службы Томской области (государственной службы Томской области)» заменить 
словами «365 календарных дней государственной гражданской службы Томской области 
(государственной службы Томской области, муниципальной службы в Томской 
области)». 

31) дополнить приложением 2-2 следующего содержания: 
 «Приложение 2-2 

 к Закону Тоской области  
«О государственной пенсии за выслугу лет 

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

Таблица  
сравнимости  иных должностей  с должностями государственной гражданской службы 

Томской области для расчета усредненного денежного содержания 
 
№№ 
п/п 

Иная должность, замещавшаяся 
получателем пенсии в течение 

учетного периода 

Сравнимая должность 
государственной гражданской 
службы Томской области, 
используемая для расчета 
усредненного денежного 

содержания 
1. Прочие должности   
1.1 Руководитель инспекции Комитета по 

политике цен Администрации 
Томской области 

Начальник отдела в составе 
Департамента в составе 
Администрации Томской области 

1.2 Заместитель главного контролера – 
ревизора (и.о. заместителя главного 
контролера – ревизора) в 
Департаменте финансов Томской 
области 

Заместитель начальника отдела в 
составе Департамента, 
обладающего статусом 
юридического лица  

1.3 Главный бухгалтер по учету 
областного бюджета в Департаменте 
финансов Томской области 

Главный специалист категории 
«Специалисты»  

 
1.4 Контролер – ревизор 1 категории в 

Департаменте финансов Томской 
области 

Главный специалист категории  
«Специалисты»  

 
1.5 Начальник Центра по начислению и 

выплате пенсий  
Заместитель начальника 
Департамента, обладающего 
статусом юридического лица 

1.6 Главный государственный инженер – 
инспектор Государственного 
технического надзора Управления  
сельского хозяйства Томской области 

Главный специалист категории  
«Специалисты»  
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1.7 Государственный инженер – 
инспектор Государственного 
технического надзора Управления 
сельского хозяйства Томской области 

Ведущий специалист категории 
«Специалисты» 
 

»
 

Статья 2 
Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ 

«О муниципальной службе в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 7(129)-II, постановление 
от 30.08.2007 № 510; № 8(130), постановление от 27.09.2007 № 568; № 10(132)-II, 
постановление от 29.11.2007 № 784; 2008, № 14(136), постановление от 27.03.2008 № 
1150; № 22(144), постановление от 26.11.2008 № 1863; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51(173), постановление от 28.07.2011 
№ 4566; № 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4697; 2012, № 10(186)-II, 
постановление от 26.06.2012 № 389; 2013, № 17(193), постановление от 28.02.2013           
№ 976); № 21(197), постановление от 27.06.2013 № 1320) изменение, абзац четвертый 
части 4 статьи 5 признать утратившим силу.». 

 
Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие           
с 1 июня 2013 года, за исключением отдельных положений для которых настоящей 
статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Абзацы семнадцатый – девятнадцатый пункта 5 статьи 1 настоящего Закона 
вступают в силу по истечении 10 после дня его официального опубликования. 

3. Пункты 5, 15, 16 статьи 1 настоящего Закона применяются в отношении 
получателей пенсии замещавших перед днем их последнего увольнения должности 
государственной гражданской службы Томской области, решение о назначении 
государственной пенсии за выслугу лет которым, принято после вступления в силу 
настоящего Закона.  

4. Пункт 31 статьи 1 настоящего Закона, вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2011 года. 
 
 
Губернатор Томской области        С.А. Жвачкин 





Перечень актов законодательства Томской области, подлежащих  
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части 
совершенствования системы пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих в Томской области» 
 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части совершенствования системы 

пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» не 

потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию нормативных правовых актов Томской области. 



Пояснительная записка   
к Закону Томской области «О внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты  Томской области в части совершенствования системы 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» 

 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001           
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
условия предоставления права на пенсию государственным гражданским служащим 
субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов определяются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и актами органов местного самоуправления. 

Согласно части 2 статьи 39 Конституции РФ, государственные пенсии 
устанавливаются законом. 

В частях 1 и 2 статьи 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрено, что:  «1. В области 
пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме 
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 2. Определение 
размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в 
соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации соотношением 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации. Максимальный размер государственной 
пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер 
государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации.». 

Поскольку в части 2 статьи 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» говорится о государственной пенсии 
муниципального служащего, то, в соответствии с частью 2 статьи 39 Конституции РФ, 
эта пенсия должна устанавливаться законом Томской области. 

Законом Томской области от 10.10.2011 № 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 и единовременного поощрения в 
связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет государственному 
гражданскому служащему Томской области. 

Статьей 1 Проекта Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты  Томской области в части совершенствования системы 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» (далее – 
Проект) предлагается внести изменения в отдельные статьи Закона № 240-ОЗ, дополнив 
их содержанием, распространяющим его нормы на лиц, проходивших муниципальную 
службу. В отношении муниципальных служащих Проектом также предлагается 
дополнить Закон № 240-ОЗ новыми статьями 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 26-1, 26-2,  
приложением 2-1.   

Приложение 2-1 предусматривает диапазоны должностей муниципальной службы 
(старые), замещавшиеся до 01.06.2013 года по отношению к должностям 
муниципальной службы (новые), предусмотренными реестром должностей 
муниципальной службы в Томской области, утвержденным Законом Томской области 



от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» в целях 
определения размера государственной пенсии муниципального служащего, который 
рассчитывается в соответствии с установленным названным Законом Томской области 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Томской области.  

Принятие Проекта позволит выполнить требование части 1 статьи 24 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

В целях устранения пробела в законодательстве в отношении государственных 
служащих, получавших до введения в действие 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» доплату к 
пенсии по иным должностям на основании решений комиссии по спорным вопросам, 
пунктом 31) Проекта предусмотрена таблица сравнимости иных должностей с 
должностями государственной гражданской службы Томской области для расчета 
усредненного денежного содержания (приложение 2-2 к Закону № 240-ОЗ). 

Кроме того, статьей 2 Проекта предусмотрено изменение в Закон Томской области 
от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», которое 
подготовлено по результатам рассмотрения замечания прокурора Томской области от 
06.06.2013 № 07-322-2013 и экспертного заключения Управления Министерства 
юстиции по Томской области от 20.05.2013 № 1106.  

 
 
 



Финансово-экономическое обоснование  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части совершенствования системы 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» 

 
В соответствии с законопроектом расчет пенсии за выслугу лет производится 

в процентном отношении к усредненному денежному содержанию муниципального  

служащего в зависимости от группы должностей: от 22,6 % - для младших 

должностей до 50,0 % - для высших должностей. В состав усредненного денежного 

содержания для расчета пенсии за выслугу лет включаются усредненный 

должностной оклад, усредненное ежемесячное денежное поощрение, усредненный 

оклада за классный чин, с начисленным на них коэффициентом равным 1,3. 

Расчет стоимости расходов осуществлен на основании численности 

получателей доплаты к пенсии муниципальных служащих (по состоянию на 

01.06.2013 - 1084 чел.) по группам должностей, исходя из усредненного денежного 

содержания, установленного решениями представительных органов местного 

самоуправления на основании Закона Томской области от 11 сентября 2007 года  № 

198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области (в редакции Закона Томской 

области от 15.03.2013 № 35-ОЗ), Закона Томской области от 15.03.2013 № 36-ОЗ «О 

классных чинах муниципальных служащих Томской области».  

В Законе Томской области «Об областном бюджете 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» предусмотрены ассигнования на выплату доплат к 

пенсии муниципальным служащим в объеме 137547,62 тыс. руб.  

На реализацию законопроекта потребуются дополнительные ассигнования на 

2014 год в объеме 116839,78 тыс. руб., из них доплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим с 1 июня 2013 года 62832,48 тыс. руб.  
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Сравнительная таблица  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» в части совершенствования системы пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих в Томской области 
 

1. Закон Томской области от 10.10.2011 № 240-ОЗ 
 «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 

 
№ Структурн

ая единица 
закона, в 
которую 
предлагает
ся 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  
(первое чтение) 

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 
(второе чтение) 

1.1. Статья 1. 
 

Статья 1. Понятия, используемые 
настоящим Законом 

В целях настоящего Закона 
используются следующие понятия: 

пенсия за выслугу лет - 
государственная пенсия за выслугу лет, 
назначаемая и выплачиваемая на условиях и 
в порядке, определяемых главой 2 
настоящего Закона; 

единовременное поощрение - 
единовременное поощрение в связи с 
выходом на государственную пенсию, 
предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 
55 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», выплачиваемое в порядке и на 
условиях, определяемых главой 3 настоящего 
Закона; 

доплата к трудовой пенсии - доплата к 
трудовой пенсии, назначаемая и 
выплачиваемая в соответствии с Законом 
Томской области «О государственной службе 
в Томской области», принятым решением 
Государственной Думы Томской области от 
7 декабря 1995 года № 228; 

уполномоченный орган - 
исполнительный орган государственной 

Статья 1. Понятия, используемые настоящим 
Законом 

В целях настоящего Закона используются 
следующие понятия: 

пенсия за выслугу лет - государственная 
пенсия за выслугу лет, назначаемая и выплачиваемая 
на условиях и в порядке, определяемых главой 2 
настоящего Закона; 

единовременное поощрение - единовременное 
поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 
55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», выплачиваемое в порядке и 
на условиях, определяемых главой 3 настоящего 
Закона; 

доплата к трудовой пенсии - доплата к 
трудовой пенсии, назначаемая и выплачиваемая в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы Томской 
области от 7 декабря 1995 года № 228; 

уполномоченный орган - исполнительный 
орган государственной власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан; 

заявитель - лицо, обратившееся в 
уполномоченный орган с заявлением о назначении 

Статья 1. Понятия, используемые настоящим 
Законом 

В целях настоящего Закона используются 
следующие понятия: 

пенсия за выслугу лет - государственная 
пенсия за выслугу лет, назначаемая и выплачиваемая 
на условиях и в порядке, определяемых главой 2 
настоящего Закона; 

единовременное поощрение - единовременное 
поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 
55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», выплачиваемое в порядке и 
на условиях, определяемых главой 3 настоящего 
Закона; 

доплата к трудовой пенсии - доплата к 
трудовой пенсии, назначаемая и выплачиваемая в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы Томской 
области от 7 декабря 1995 года № 228; 

уполномоченный орган - исполнительный 
орган государственной власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан; 

заявитель - лицо, обратившееся в 
уполномоченный орган с заявлением о назначении 
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власти Томской области, осуществляющий 
полномочия в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан; 

заявитель - лицо, обратившееся в 
уполномоченный орган с заявлением о 
назначении ему пенсии за выслугу лет; 

получатель пенсии - лицо, которому 
назначена пенсия за выслугу лет, либо 
заявитель, которому пенсия на выслугу лет 
не назначена, но который имеет право на ее 
назначение; 

должности государственной 
гражданской службы Томской области - 
должности, указанные в приложении 1 
«Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к 
Закону Томской области от 9 декабря 2005 
года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области»; 

государственная гражданская служба 
Томской области - время замещения 
должностей государственной гражданской 
службы Томской области; 

государственные должности 
государственной службы Томской области - 
должности, указанные как должности 
категорий «Б» и «В2 в приложении № 1 
«Реестр государственных должностей и 
месячные оклады государственных 
служащих органов законодательной и 
исполнительной власти Томской области» к 
Закону Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятому 
решением Государственной Думы Томской 
области от 7 декабря 1995 года № 228 (в 
период действия указанного приложения), а 
также в Реестре государственных 
должностей в Томской области, 
утвержденном Законом Томской области от 
10 марта 2000 года № 9-ОЗ «О Реестре 
государственных должностей в Томской 
области» (в период действия указанного 
Закона); 

ему пенсии за выслугу лет; 
получатель пенсии - лицо, которому назначена 

пенсия за выслугу лет, либо заявитель, которому 
пенсия на выслугу лет не назначена, но который 
имеет право на ее назначение; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области - должности, указанные в 
приложении 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области»; 

государственная гражданская служба Томской 
области - время замещения должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области; 

государственные должности государственной 
службы Томской области - должности, указанные как 
должности категорий «Б2 и «В» в приложении № 1 
«Реестр государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти Томской 
области» к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228 (в 
период действия указанного приложения), а также в 
Реестре государственных должностей в Томской 
области, утвержденном Законом Томской области от 
10 марта 2000 года № 9-ОЗ «О Реестре 
государственных должностей в Томской области» (в 
период действия указанного Закона); 

государственная служба Томской области - 
время замещения государственных должностей 
государственной службы Томской области; 

муниципальные должности муниципальной 
службы – должности, указанные в приложении 1 
«Реестр муниципальных должностей и месячные 
оклады муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 

ему пенсии за выслугу лет; 
получатель пенсии - лицо, которому назначена 

пенсия за выслугу лет, либо заявитель, которому 
пенсия на выслугу лет не назначена, но который 
имеет право на ее назначение; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области - должности, указанные в 
приложении 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области»; 

государственная гражданская служба Томской 
области - время замещения должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области; 

государственные должности государственной 
службы Томской области - должности, указанные как 
должности категорий «Б2 и «В» в приложении № 1 
«Реестр государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти Томской 
области» к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228 (в 
период действия указанного приложения), а также в 
Реестре государственных должностей в Томской 
области, утвержденном Законом Томской области от 
10 марта 2000 года № 9-ОЗ «О Реестре 
государственных должностей в Томской области» (в 
период действия указанного Закона); 

государственная служба Томской области - 
время замещения государственных должностей 
государственной службы Томской области; 

муниципальные должности муниципальной 
службы – должности, указанные в приложении 1 
«Реестр муниципальных должностей и месячные 
оклады муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
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государственная служба Томской 
области - время замещения государственных 
должностей государственной службы 
Томской области; 

должности - должности 
государственной гражданской службы 
Томской области и государственные 
должности государственной службы 
Томской области; 
служба - время замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Томской области и государственных 
должностей государственной службы 
Томской области. 

Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), а также должности, указанные в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения); 

должности муниципальной службы в 
Томской области – должности, указанные в 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения), а также должности, указанные в 
приложении 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»; 
муниципальная служба в Томской области – 
время замещения муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской области и 
должностей муниципальной службы в Томской 
области; 

старые должности муниципальной службы 
– муниципальные должности муниципальной 
службы, а также должности муниципальной 
службы в Томской области, указанные в 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения); 

новые должности муниципальной службы – 
должности муниципальной службы в Томской 
области, указанные в приложении 1 «Реестр 
должностей муниципальной службы в Томской 

Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), а также должности, указанные в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения); 

должности муниципальной службы в 
Томской области – должности, указанные в 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения), а также должности, указанные в 
приложении 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»; 
муниципальная служба в Томской области – 
время замещения муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской области и 
должностей муниципальной службы в Томской 
области; 

старые должности муниципальной службы 
– муниципальные должности муниципальной 
службы, а также должности муниципальной 
службы в Томской области, указанные в 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения); 

новые должности муниципальной службы – 
должности муниципальной службы в Томской 
области, указанные в приложении 1 «Реестр 
должностей муниципальной службы в Томской 
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области» к Закону Томской области от 11 сентября 
2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области»; 

служба – время замещения 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской области, 
должностей муниципальной службы в Томской 
области. 

области» к Закону Томской области от 11 сентября 
2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области»; 

служба – время замещения 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской области, 
должностей муниципальной службы в Томской 
области. 
 

1.2. Статья 2. Статья 2. Условия назначения пенсии 
за выслугу лет 

Право на назначение пенсии за 
выслугу лет имеет получатель пенсии, 
соответствующий одновременно следующим 
условиям: 

1) замещение после вступления в 
силу Закона Томской области "О 
государственной службе в Томской 
области", принятого решением 
Государственной Думы Томской области 
от 7 декабря 1995 года N 228, в течение не 
менее 3 лет должностей государственной 
гражданской службы Томской области 
и(или) государственных должностей 
государственной службы Томской области 
и(или) государственных должностей 
Томской области, включая указанные в 
части 2 статьи 4 настоящего Закона; 

2) замещение не менее 1 года 
должностей государственной гражданской 
службы Томской области и(или) 
государственных должностей 
государственной службы Томской 
области, за исключением указанных в 
части 2 статьи 4 настоящего Закона; 

3) наличие стажа не менее 12,5 лет у 
мужчин и 10 лет у женщин, состоящего из 
периодов, указанных в приложении 1 к 
настоящему Закону; 

4) последнее увольнение с 

Статья 2. Условия назначения пенсии за 
выслугу лет 

Право на назначение пенсии за выслугу лет 
имеет получатель пенсии, соответствующий 
одновременно следующим условиям: 

1) замещение после вступления в силу 
Закона Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, Закона Томской области 
«О муниципальной службе в Томской области», 
принятого решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227, в течение не 
менее 3 лет должностей государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственных должностей государственной 
службы Томской области и (или) государственных 
должностей Томской области и (или) должностей 
муниципальной службы в Томской области и 
(или) муниципальных должностей 
муниципальной службы и (или) муниципальных 
должностей в Томской области, указанных в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей в Томской области» к Закону Томской 
области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области»; 

2) замещение не менее 1 года должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственных должностей 
государственной службы Томской области, за 

Статья 2. Условия назначения пенсии за 
выслугу лет 

Право на назначение пенсии за выслугу лет 
имеет получатель пенсии, соответствующий 
одновременно следующим условиям: 

1) замещение после вступления в силу 
Закона Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, Закона Томской области 
«О муниципальной службе в Томской области», 
принятого решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227, в течение не 
менее 3 лет должностей государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственных должностей государственной 
службы Томской области и (или) государственных 
должностей Томской области и (или) должностей 
муниципальной службы в Томской области и 
(или) муниципальных должностей 
муниципальной службы и (или) муниципальных 
должностей в Томской области, указанных в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей в Томской области» к Закону Томской 
области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области»; 

2) замещение не менее 1 года должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственных должностей 
государственной службы Томской области, за 
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государственной службы Томской области 
(государственной гражданской службы 
Томской области) перед подачей 
заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет только по основаниям, 
предусмотренным: 

пунктами 1 - 3, 5, 6 части 1 статьи 29, 
статьями 31, 32, пунктами 1, 2 (только на 
основании обнаружившегося 
несоответствия работника занимаемой 
должности вследствие состояния здоровья, 
препятствующего продолжению данной 
работы), 5, 6 статьи 33 Кодекса законов о 
труде Российской Федерации в период его 
действия; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 1 статьи 
77, пунктами 1, 2, подпункта «а» пункта 3 
(в редакции указанного пункта 3, 
действовавшей до 6 октября 2006 года), 4, 
12 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 7, 10, 
13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9, 12, 15 части 1 
статьи 33, подпунктом «а» пункта 1, 
пунктами 8, 8.1 части 1 статьи 37, 
пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»; 

5) получателю пенсии назначена одна 
из следующих трудовых пенсий: 

трудовая пенсия по старости, 
назначенная на общих условиях в 
соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, 
назначенная в связи с работой на Крайнем 
Севере или в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, и (или) должностей 
муниципальной службы в Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, и (или) муниципальных 
должностей муниципальной службы Томской 
области, за исключением указанных в части 2 
статьи 4 настоящего Закона; 

3) наличие стажа не менее 12,5 лет у мужчин и 
10 лет у женщин, состоящего из периодов, указанных 
в приложении 1 к настоящему Закону; 

4) последнее увольнение с государственной 
службы Томской области (государственной 
гражданской службы Томской области), 
муниципальной службы в Томской области перед 
подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет только по основаниям, предусмотренным: 

пунктами 1 - 3, 5, 6 части 1 статьи 29, статьями 
31, 32, пунктами 1, 2 (только на основании 
обнаружившегося несоответствия работника 
занимаемой должности вследствие состояния 
здоровья, препятствующего продолжению данной 
работы), 5, 6 статьи 33 Кодекса законов о труде 
Российской Федерации в период его действия; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 1 статьи 77, 
пунктами 1, 2, подпункта «а» пункта 3 (в редакции 
указанного пункта 3, действовавшей до 6 октября 
2006 года), 4, 12 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 7, 
10, 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9, 12, 15 части 1 статьи 33, 
подпунктом «а» пункта 1, пунктами 8, 8.1 части 1 
статьи 37, пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; 

 абзацами 2, 3 пункта 1 статьи 20.1 
Федерального закона от 8 января 1998 года № 8-
ФЗ «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации»; 

пунктами 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 части 
10, пунктом 3 части 11 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, и (или) должностей 
муниципальной службы в Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, и (или) муниципальных 
должностей муниципальной службы Томской 
области, за исключением указанных в части 2 
статьи 4 настоящего Закона; 

3) наличие стажа не менее 12,5 лет у мужчин и 
10 лет у женщин, состоящего из периодов, указанных 
в приложении 1 к настоящему Закону; 

4) последнее увольнение с государственной 
службы Томской области (государственной 
гражданской службы Томской области), 
муниципальной службы в Томской области перед 
подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет только по основаниям, предусмотренным: 

пунктами 1 - 3, 5, 6 части 1 статьи 29, статьями 
31, 32, пунктами 1, 2 (только на основании 
обнаружившегося несоответствия работника 
занимаемой должности вследствие состояния 
здоровья, препятствующего продолжению данной 
работы), 5, 6 статьи 33 Кодекса законов о труде 
Российской Федерации в период его действия; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 1 статьи 77, 
пунктами 1, 2, подпункта «а» пункта 3 (в редакции 
указанного пункта 3, действовавшей до 6 октября 
2006 года), 4, 12 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 7, 
10, 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9, 12, 15 части 1 статьи 33, 
подпунктом «а» пункта 1, пунктами 8, 8.1 части 1 
статьи 37, пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; 

 абзацами 2, 3 пункта 1 статьи 20.1 
Федерального закона от 8 января 1998 года № 8-
ФЗ «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации»; 

пунктами 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 части 
10, пунктом 3 части 11 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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Российской Федерации», без снижения 
пенсионного возраста в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, 
назначенная на общих условиях в 
соответствии со статьей 7 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста 
по предложению службы занятости 
населения в соответствии с пунктом 2 статьи 
32 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» не более чем на 2 года; 

трудовая пенсия по инвалидности I и II 
групп, назначенная в соответствии со статьей 
8 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»; 

6) получатель пенсии не замещает 
государственную должность Российской 
Федерации, Томской области либо иного 
субъекта Российской Федерации, не состоит 
на федеральной государственной 
гражданской службе, государственной 
гражданской службе Томской области либо 
иного субъекта Российской Федерации, не 
замещает муниципальную должность и не 
состоит на муниципальной службе как в 
Томской области, так и за ее пределами; 

7) получателю пенсии не назначена ни 
одна из следующих социальных выплат: 

пенсия за выслугу лет федерального 
государственного гражданского служащего, 
предусмотренной Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»; 

ежемесячная доплата к 
государственной пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

5) получателю пенсии назначена одна из 
следующих трудовых пенсий: 

трудовая пенсия по старости, назначенная на 
общих условиях в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, назначенная в 
связи с работой на Крайнем Севере или в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
без снижения пенсионного возраста в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, назначенная на 
общих условиях в соответствии со статьей 7 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста по 
предложению службы занятости населения в 
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» не более чем на 2 года; 

трудовая пенсия по инвалидности I и II групп, 
назначенная в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»; 

6) получатель пенсии не замещает 
государственную должность Российской Федерации, 
Томской области либо иного субъекта Российской 
Федерации, не состоит на федеральной 
государственной гражданской службе, 
государственной гражданской службе Томской 
области либо иного субъекта Российской Федерации, 
не замещает муниципальную должность и не состоит 
на муниципальной службе как в Томской области, так 
и за ее пределами; 

7) получателю пенсии не назначена ни одна из 
следующих социальных выплат: 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

5) получателю пенсии назначена одна из 
следующих трудовых пенсий: 

трудовая пенсия по старости, назначенная на 
общих условиях в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, назначенная в 
связи с работой на Крайнем Севере или в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
без снижения пенсионного возраста в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

трудовая пенсия по старости, назначенная на 
общих условиях в соответствии со статьей 7 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста по 
предложению службы занятости населения в 
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» не более чем на 2 года; 

трудовая пенсия по инвалидности I и II групп, 
назначенная в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»; 

6) получатель пенсии не замещает 
государственную должность Российской Федерации, 
Томской области либо иного субъекта Российской 
Федерации, не состоит на федеральной 
государственной гражданской службе, 
государственной гражданской службе Томской 
области либо иного субъекта Российской Федерации, 
не замещает муниципальную должность и не состоит 
на муниципальной службе как в Томской области, так 
и за ее пределами; 

7) получателю пенсии не назначена ни одна из 
следующих социальных выплат: 
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3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

пенсия в соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» и 
Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»; 

ежемесячное пожизненное содержание 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» и 
Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 20.05.1993 № 
4994-1 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации»; 

дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в соответствии с 
Федеральным законом от 4 марта 2002 года 
№ 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией»; 

ежемесячная денежная выплата как 
лицу, которому присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин Томской области» в 
соответствии с Законом Томской области от 
14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и 
почетном звании в Томской области»; 

ежемесячная доплата к страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсия за выслугу лет федерального 
государственного гражданского служащего, 
предусмотренной Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

ежемесячная доплата к государственной 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 8 
мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

пенсия в соответствии с Федеральным законом 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

ежемесячное пожизненное содержание в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» и Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
20.05.1993 № 4994-1 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»; 

дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в соответствии 
с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-
ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией»; 

ежемесячная денежная выплата как лицу, 
которому присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин Томской области» в соответствии с 
Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 
13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской 

пенсия за выслугу лет федерального 
государственного гражданского служащего, 
предусмотренной Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

ежемесячная доплата к государственной 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 8 
мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

пенсия в соответствии с Федеральным законом 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

ежемесячное пожизненное содержание в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» и Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
20.05.1993 № 4994-1 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»; 

дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в соответствии 
с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-
ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией»; 

ежемесячная денежная выплата как лицу, 
которому присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин Томской области» в соответствии с 
Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 
13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской 
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пенсии по инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца в 
соответствии с Законом Томской области от 
7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, 
органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской 
области в период Союза ССР и РСФСР, 
лицам, которым до 1 января 1992 года были 
назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия "За 
заслуги перед Томской областью»; 

ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии Законом 
Томской области от 19 июня 2006 года № 
126-ОЗ «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы Томской 
области, осуществляющих депутатскую 
деятельность без отрыва от основной 
деятельности»; 

доплата к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области от 
19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области»; 

доплата к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 
228; 

ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии по старости для лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора 
(контракта) в соответствии с Законом 
Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ 
«О гарантиях деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных 

области»; 
ежемесячная доплата к страховой части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом Томской 
области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах 
КПСС, профсоюзных организациях, действовавших 
на территории Томской области в период Союза ССР 
и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года 
были назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, лицам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
Томской областью»; 

ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии Законом Томской области от 19 июня 
2006 года № 126-ОЗ «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы Томской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности»; 

доплата к трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 
125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области»; 

доплата к трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятым решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228; 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 
старости для лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, 
замещаемые на основании срочного трудового 
договора (контракта) в соответствии с Законом 
Томской области от 6 мая 2009 года № 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». 

области»; 
ежемесячная доплата к страховой части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом Томской 
области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах 
КПСС, профсоюзных организациях, действовавших 
на территории Томской области в период Союза ССР 
и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года 
были назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, лицам, 
награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью»; 

ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии Законом Томской области от 19 июня 
2006 года № 126-ОЗ «О материальном обеспечении 
депутатов Государственной Думы Томской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности»; 

доплата к трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 
125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской области»; 

доплата к трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятым решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228; 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 
старости для лиц, замещающих муниципальные 
должности, в соответствии с Законом Томской 
области от 6 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». 
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образований, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, отдельные 
должности муниципальной службы, в 
Томской области». 

 
 

 
 
 

1.3. Статья 3. Статья 3. Размер пенсии 
1. При минимальном стаже, 

необходимом для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствии с пунктом 3 
статьи 2 настоящего Закона, размер пенсии 
за выслугу лет составляет от усредненного 
денежного содержания получателя пенсии: 

22,6 процента - если получатель 
пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его 
усредненного денежного содержания, 
замещал только младшие должности; 

27,5 процента - если получатель 
пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его 
усредненного денежного содержания, 
замещал только старшие должности; 

35 процентов - если получатель пенсии 
в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его 
усредненного денежного содержания, 
замещал только ведущие должности; 

50 процентов - если получатель 
пенсии в течение всего учетного периода, 
использованного для исчисления его 
усредненного денежного содержания, 
замещал только главные и (или) высшие 
должности. 

2. Если при минимальном стаже, 
необходимом для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствии с пунктом 3 
статьи 2 настоящего Закона, в течение 
учетного периода, использованного для 
исчисления усредненного денежного 
содержания, получатель пенсии замещал 
должности разных групп, то размер 
назначаемой ему пенсии за выслугу лет 

Статья 3. Размер пенсии 
         1. При минимальном стаже, необходимом для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 
пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, размер пенсии 
за выслугу лет составляет от усредненного денежного 
содержания получателя пенсии: 

22,6 процента – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного для 
исчисления его усредненного денежного содержания, 
замещал только младшие должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) только 
младшие государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
только младшие новые должности муниципальной 
службы и (или) для расчета усредненного 
должностного оклада получателю пенсии в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
были использованы должностные оклады, 
установленные только по младшим новым 
должностям муниципальной службы; 

27,5 процента – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного для 
исчисления его усредненного денежного содержания, 
замещал только старшие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только старшие государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) только старшие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по старшим новым 
должностям муниципальной службы; 

35 процентов – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного для 
исчисления его усредненного денежного содержания, 

Статья 3. Размер пенсии 
         1. При минимальном стаже, необходимом для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, размер 
пенсии за выслугу лет составляет от усредненного 
денежного содержания получателя пенсии: 

22,6 процента – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного 
для исчисления его усредненного денежного 
содержания, замещал только младшие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только младшие государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) только младшие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по младшим новым 
должностям муниципальной службы; 

27,5 процента – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного 
для исчисления его усредненного денежного 
содержания, замещал только старшие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только старшие государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) только старшие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по старшим новым 
должностям муниципальной службы; 

35 процентов – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного 
для исчисления его усредненного денежного 
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равен сумме установленных частью 1 
настоящей статьи размеров пенсии за 
выслугу лет, соответствующих группам этих 
должностей, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которых он замещал должности 
соответствующей группы, на 365. 

3. За каждый дополнительный год 
стажа, состоящего из периодов, указанных в 
приложении 1 к настоящему Закону, сверх 
минимального стажа, необходимого для 
назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствии с пунктом 3 статьи 2 
настоящего Закона, размер пенсии за 
выслугу лет, указанный в частях 1 и 2 
настоящей статьи, увеличивается на 1 
процент от размера пенсии за выслугу лет, 
которая была бы назначена получателю 
пенсии при наличии у него только 
указанного минимального стажа, но не более 
чем на 25 процентов. 

4. Используемые в части 1 
настоящей статьи понятия имеют 
следующее значение: 

младшие должности - младшие 
должности государственной гражданской 
службы Томской области и младшие 
государственные должности 
государственной службы Томской 
области; 

старшие должности - старшие 
должности государственной гражданской 
службы Томской области и старшие 
государственные должности 
государственной службы Томской 
области; 

ведущие должности - ведущие 
должности государственной гражданской 
службы Томской области и ведущие 
государственные должности 
государственной службы Томской 
области; 

замещал только ведущие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только ведущие государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) только ведущие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по ведущим новым 
должностям муниципальной службы; 

50 процентов – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного для 
исчисления его усредненного денежного содержания, 
замещал только главные и (или) высшие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только главные и (или) высшие 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) только главные 
и (или) высшие новые должности муниципальной 
службы и (или) для расчета усредненного 
должностного оклада получателю пенсии в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
были использованы должностные оклады, 
установленные только по главным и(или) 
высшим новым должностям муниципальной 
службы. 

2. Если при минимальном стаже, необходимом 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, в течение 
учетного периода, использованного для исчисления 
усредненного денежного содержания, получатель 
пенсии замещал принадлежащие к разным группам 
должностей государственные должности 
государственной службы Томской области, 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, новые должности 
муниципальной службы, то размер назначаемой ему 
пенсии за выслугу лет равен сумме установленных 
частью 1 настоящей статьи размеров пенсии за 
выслугу лет, соответствующих группам этих 
должностей, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством деления 

содержания, замещал только ведущие должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) только ведущие государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) только ведущие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по ведущим новым 
должностям муниципальной службы; 

50 процентов – если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода, использованного 
для исчисления его усредненного денежного 
содержания, замещал только главные и (или) 
высшие должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) только главные 
и (или) высшие государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
только главные и (или) высшие новые должности 
муниципальной службы и (или) для расчета 
усредненного должностного оклада получателю 
пенсии в соответствии со статьей 6-1 настоящего 
Закона были использованы должностные оклады, 
установленные только по главным и(или) 
высшим новым должностям муниципальной 
службы. 

2. Если при минимальном стаже, необходимом 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, в течение 
учетного периода, использованного для исчисления 
усредненного денежного содержания, получатель 
пенсии замещал принадлежащие к разным группам 
должностей государственные должности 
государственной службы Томской области, 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, новые должности 
муниципальной службы, то размер назначаемой ему 
пенсии за выслугу лет равен сумме установленных 
частью 1 настоящей статьи размеров пенсии за 
выслугу лет, соответствующих группам этих 
должностей, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством деления 



11 
 

главные должности - главные 
должности государственной гражданской 
службы Томской области и главные 
государственные должности 
государственной службы Томской 
области; 

высшие должности - высшие 
должности государственной гражданской 
службы Томской области и главные 
государственные должности 
государственной службы Томской 
области. 

В целях настоящей статьи 
принадлежность должности в течение 
учетного периода к определенной группе 
должностей определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Томской области, действовавшими во 
время замещения получателем пенсии 
соответствующей должности. 

 

числа календарных дней, в течение которых он 
замещал должности соответствующей группы, на 
365. 

Если при минимальном стаже, 
необходимом для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствии с пунктом 3 статьи 2 
настоящего Закона, получатель пенсии в течение 
учетного периода замещал только старые 
должности муниципальной службы и при этом 
при расчете усредненного должностного оклада в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
использовались должностные оклады, 
установленные по новым должностям 
муниципальной службы разных групп, то размер 
назначаемой ему пенсии за выслугу лет равен 
сумме установленных частью 1 настоящей статьи 
размеров пенсии за выслугу лет, соответствующих 
указанным группам новых должностей 
муниципальной службы, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных дней, в 
течение которых он замещал в течение учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, должностные оклады по которым дают 
основание для расчета получателю пенсии 
усредненного должностного оклада из 
должностных окладов, установленных по новым 
должностям муниципальной службы одной 
группы, на 365. 
Если при минимальном стаже, необходимом для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, 
получатель пенсии замещал в течение учетного 
периода как принадлежащие к разным группам 
должностей государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы, так и старые должности 
муниципальной службы, должностные оклады по 
которым дают основание для расчета получателю 
пенсии усредненного должностного оклада из 
должностных окладов, установленных по новым 

числа календарных дней, в течение которых он 
замещал должности соответствующей группы, на 
365. 

Если при минимальном стаже, 
необходимом для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствии с пунктом 3 статьи 2 
настоящего Закона, получатель пенсии в течение 
учетного периода замещал только старые 
должности муниципальной службы и при этом 
при расчете усредненного должностного оклада в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
использовались должностные оклады, 
установленные по новым должностям 
муниципальной службы разных групп, то размер 
назначаемой ему пенсии за выслугу лет равен 
сумме установленных частью 1 настоящей статьи 
размеров пенсии за выслугу лет, соответствующих 
указанным группам новых должностей 
муниципальной службы, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных дней, в 
течение которых он замещал в течение учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, должностные оклады по которым дают 
основание для расчета получателю пенсии 
усредненного должностного оклада из 
должностных окладов, установленных по новым 
должностям муниципальной службы одной 
группы, на 365. 
Если при минимальном стаже, необходимом для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, 
получатель пенсии замещал в течение учетного 
периода как принадлежащие к разным группам 
должностей государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы, так и старые должности 
муниципальной службы, должностные оклады по 
которым дают основание для расчета получателю 
пенсии усредненного должностного оклада из 
должностных окладов, установленных по новым 
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должностям муниципальной службы разных 
групп, то размер назначаемой ему пенсии за 
выслугу лет равен сумме: 
размера пенсии за выслугу лет, рассчитанного 
применительно к той части учетного периода, 
которая приходится на замещение 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, новых должностей муниципальной 
службы, по правилу абзаца 1 настоящей части, 
умноженного на уменьшающий коэффициент, 
рассчитанный посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он замещал 
в течение учетного периода указанные должности, 
на 365; 

размера пенсии за выслугу лет, 
рассчитанного применительно к той части 
учетного периода, которая приходится на 
замещение старых должностей муниципальной 
службы, по правилу абзаца 2 настоящей части, 
умноженного на уменьшающий коэффициент, 
рассчитанный посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он замещал 
в течение учетного периода указанные должности, 
на 365. 

3. За каждый дополнительный год стажа, 
состоящего из периодов, указанных в приложении 1 к 
настоящему Закону, сверх минимального стажа, 
необходимого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего 
Закона, размер пенсии за выслугу лет, указанный в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, увеличивается на 1 
процент от размера пенсии за выслугу лет, которая 
была бы назначена получателю пенсии при наличии у 
него только указанного минимального стажа, но не 
более чем на 25 процентов. 

4. В целях настоящей статьи: 
принадлежность в течение учетного периода 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственной 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новой должности муниципальной 

должностям муниципальной службы разных 
групп, то размер назначаемой ему пенсии за 
выслугу лет равен сумме: 
размера пенсии за выслугу лет, рассчитанного 
применительно к той части учетного периода, 
которая приходится на замещение 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, новых должностей муниципальной 
службы, по правилу абзаца 1 настоящей части, 
умноженного на уменьшающий коэффициент, 
рассчитанный посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он замещал 
в течение учетного периода указанные должности, 
на 365; 

размера пенсии за выслугу лет, 
рассчитанного применительно к той части 
учетного периода, которая приходится на 
замещение старых должностей муниципальной 
службы, по правилу абзаца 2 настоящей части, 
умноженного на уменьшающий коэффициент, 
рассчитанный посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он замещал 
в течение учетного периода указанные должности, 
на 365. 

3. За каждый дополнительный год стажа, 
состоящего из периодов, указанных в приложении 1 к 
настоящему Закону, сверх минимального стажа, 
необходимого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего 
Закона, размер пенсии за выслугу лет, указанный в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, увеличивается на 1 
процент от размера пенсии за выслугу лет, которая 
была бы назначена получателю пенсии при наличии у 
него только указанного минимального стажа, но не 
более чем на 25 процентов. 

4. В целях настоящей статьи: 
принадлежность в течение учетного периода 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственной 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новой должности муниципальной 
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службы при расчете усредненного должностного 
оклада в соответствии со статьей 6 настоящего 
Закона к определенной группе должностей 
определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действовавшими во время 
замещения получателем пенсии в течение 
учетного периода указанной должности; 

принадлежность новой должности 
муниципальной службы к определенной группе 
должностей при расчете усредненного 
должностного оклада получателю пенсии в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действующими на день 
назначения пенсии за выслугу лет. 

службы при расчете усредненного должностного 
оклада в соответствии со статьей 6 настоящего 
Закона к определенной группе должностей 
определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действовавшими во время 
замещения получателем пенсии в течение 
учетного периода указанной должности; 

принадлежность новой должности 
муниципальной службы к определенной группе 
должностей при расчете усредненного 
должностного оклада получателю пенсии в 
соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона 
определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действующими на день 
назначения пенсии за выслугу лет. 

 
1.4. Статья 4. Статья 4. Определение учетного 

периода 
1. Учетным периодом является период, 

состоящий из последних 365 календарных 
дней службы получателя пенсии по его 
выбору перед днем достижения им 
пенсионного возраста либо перед днем его 
последнего увольнения со службы перед 
обращением за назначением пенсии за 
выслугу лет независимо от места последней 
работы. 

Указанные 365 календарных дней 
могут быть как непрерывным во времени 
периодом службы получателя пенсии, так и 
совокупностью отдельных периодов службы 
получателя пенсии, между которыми он не 
находился на службе. 

2. В учетный период не может быть 
включен период замещения: 

должностей с наименованиями 
«Заместитель Председателя Государственной 
Думы Томской области», «Первый 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области», «Заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) области», 
«Управляющий делами Администрации 
области - заместитель Главы Администрации 

Статья 4. Определение учетного периода 
1. Учетным периодом является период, 

состоящий из последних 365 календарных дней 
службы получателя пенсии по его выбору перед днем 
достижения им пенсионного возраста либо перед 
днем его последнего увольнения со службы перед 
обращением за назначением пенсии за выслугу лет 
независимо от места последней работы. 

Указанные 365 календарных дней могут быть 
как непрерывным во времени периодом службы 
получателя пенсии, так и совокупностью отдельных 
периодов службы получателя пенсии, между 
которыми он не находился на службе. 

2. В учетный период не может быть включен 
период замещения: 

должностей с наименованиями «Заместитель 
Председателя Государственной Думы Томской 
области», «Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) области», 
«Заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
области», «Управляющий делами Администрации 
области - заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области», «Руководитель аппарата 
Государственной Думы Томской области», 
«Председатель комитета Государственной Думы 
Томской области», «Председатель избирательной 
комиссии Томской области», «Депутат, работающий 

Статья 4. Определение учетного периода 
1. Учетным периодом является период, 

состоящий из последних 365 календарных дней 
службы получателя пенсии по его выбору перед днем 
достижения им пенсионного возраста либо перед 
днем его последнего увольнения со службы перед 
обращением за назначением пенсии за выслугу лет 
независимо от места последней работы. 

Указанные 365 календарных дней могут быть 
как непрерывным во времени периодом службы 
получателя пенсии, так и совокупностью отдельных 
периодов службы получателя пенсии, между 
которыми он не находился на службе. 

2. В учетный период не может быть включен 
период замещения: 

должностей с наименованиями «Заместитель 
Председателя Государственной Думы Томской 
области», «Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) области», 
«Заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
области», «Управляющий делами Администрации 
области - заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области», «Руководитель аппарата 
Государственной Думы Томской области», 
«Председатель комитета Государственной Думы 
Томской области», «Председатель избирательной 
комиссии Томской области», «Депутат, работающий 
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(Губернатора) области», «Руководитель 
аппарата Государственной Думы Томской 
области», «Председатель комитета 
Государственной Думы Томской области», 
«Председатель избирательной комиссии 
Томской области», «Депутат, работающий на 
постоянной основе», «Заместитель 
председателя избирательной комиссии 
Томской области», «Секретарь 
избирательной комиссии Томской области», 
указанных в качестве государственных 
должностей государственной службы 
Томской области категорий «Б» и «В» в 
приложении № 1 «Реестр государственных 
должностей и месячные оклады 
государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти 
Томской области» к Закону Томской области 
«О государственной службе в Томской 
области», принятом решением 
Государственной Думы Томской области от 
7 декабря 1995 года № 228, в период 
действия данного приложения; 

должностей с наименованиями 
«Первый заместитель Главы 
Администрации», «Заместитель Главы 
Администрации», «Руководитель аппарата 
Государственной Думы Томской области», 
«Аудитор Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области», 
указанных в качестве государственных 
должностей государственной службы 
Томской области категории «Б» в Реестре 
государственных должностей в Томской 
области, утвержденном Законом Томской 
области от 10 марта 2000 года № 9-ОЗ «О 
Реестре государственных должностей в 
Томской области», в период его действия. 
 

на постоянной основе», «Заместитель председателя 
избирательной комиссии Томской области», 
«Секретарь избирательной комиссии Томской 
области», указанных в качестве государственных 
должностей государственной службы Томской 
области категорий «Б» и «В» в приложении № 1 
«Реестр государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти Томской 
области» к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятом решением Государственной Думы Томской 
области от 7 декабря 1995 года № 228, в период 
действия данного приложения; 

должностей с наименованиями «Первый 
заместитель Главы Администрации», «Заместитель 
Главы Администрации», «Руководитель аппарата 
Государственной Думы Томской области», «Аудитор 
Контрольной палаты Государственной Думы 
Томской области», указанных в качестве 
государственных должностей государственной 
службы Томской области категории «Б» в Реестре 
государственных должностей в Томской области, 
утвержденном Законом Томской области от 10 марта 
2000 года № 9-ОЗ «О Реестре государственных 
должностей в Томской области», в период его 
действия; 

должностей с наименованиями «Глава 
муниципального образования», «Руководитель 
представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Первый заместитель представительного 
органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Председатель комитета представительного 
органа муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Депутат 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Аудитор органа финансового контроля 
представительного органа местного 

на постоянной основе», «Заместитель председателя 
избирательной комиссии Томской области», 
«Секретарь избирательной комиссии Томской 
области», указанных в качестве государственных 
должностей государственной службы Томской 
области категорий «Б» и «В» в приложении № 1 
«Реестр государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти Томской 
области» к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятом решением Государственной Думы Томской 
области от 7 декабря 1995 года № 228, в период 
действия данного приложения; 

должностей с наименованиями «Первый 
заместитель Главы Администрации», «Заместитель 
Главы Администрации», «Руководитель аппарата 
Государственной Думы Томской области», «Аудитор 
Контрольной палаты Государственной Думы 
Томской области», указанных в качестве 
государственных должностей государственной 
службы Томской области категории «Б» в Реестре 
государственных должностей в Томской области, 
утвержденном Законом Томской области от 10 марта 
2000 года № 9-ОЗ «О Реестре государственных 
должностей в Томской области», в период его 
действия; 

должностей с наименованиями «Глава 
муниципального образования», «Руководитель 
представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Первый заместитель представительного 
органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Председатель комитета представительного 
органа муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Депутат 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Аудитор органа финансового контроля 
представительного органа местного 
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самоуправления», «Депутат, избранный на сходе 
граждан, работающий на постоянной основе 
(староста)», указанных в качестве 
муниципальных должностей Томской области в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей и месячные оклады муниципальных 
служащих органов представительной и 
исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения); 

должностей с наименованиями «Глава 
муниципального образования», «Руководитель 
представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Первый заместитель представительного 
органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Председатель комитета представительного 
органа муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Депутат 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Аудитор органа финансового контроля 
представительного органа местного 
самоуправления», «Депутат, избранный на сходе 
граждан, работающий на постоянной основе 
(староста)», «Председатель избирательной 
комиссии муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Секретарь 
избирательной комиссии муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Глава муниципального образования – 
руководитель представительного органа», «Глава 
муниципального образования – глава 
администрации», «Глава муниципального 
образования – глава администрации, 
руководитель представительного органа», 
«Первый заместитель руководителя 

самоуправления», «Депутат, избранный на сходе 
граждан, работающий на постоянной основе 
(староста)», указанных в качестве 
муниципальных должностей Томской области в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей и месячные оклады муниципальных 
служащих органов представительной и 
исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения); 

должностей с наименованиями «Глава 
муниципального образования», «Руководитель 
представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Первый заместитель представительного 
органа местного самоуправления, работающий на 
постоянной основе», «Заместитель руководителя 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Председатель комитета представительного 
органа муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Депутат 
представительного органа муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Аудитор органа финансового контроля 
представительного органа местного 
самоуправления», «Депутат, избранный на сходе 
граждан, работающий на постоянной основе 
(староста)», «Председатель избирательной 
комиссии муниципального образования, 
работающий на постоянной основе», «Секретарь 
избирательной комиссии муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
«Глава муниципального образования – 
руководитель представительного органа», «Глава 
муниципального образования – глава 
администрации», «Глава муниципального 
образования – глава администрации, 
руководитель представительного органа», 
«Первый заместитель руководителя 
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представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Руководитель контрольного органа 
муниципального образования», «Аудитор 
контрольного органа муниципального 
образования», «Заместитель председателя 
избирательной комиссии муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
указанных в качестве муниципальных 
должностей Томской области в приложении 1 
«Реестр муниципальных должностей Томской 
области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период 
действия указанного приложения), а также 
старшие и младшие должности муниципальной 
службы в случае, указанном в пункте 2 
примечаний в указанном приложении; 

должностей с наименованиями 
«Руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае 
формирования контрольного органа 
представительным органом муниципального 
образования», «Заместитель руководителя 
контрольного органа муниципального 
образования», «Аудитор контрольного органа 
муниципального образования», указанных в 
качестве должностей муниципальной службы в 
Томской области в приложении 2 «Реестр 
должностей муниципальной службы в Томской 
области» к Закону Томской области от 9 октября 
2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных 
должностях и должностях муниципальной 
службы в Томской области» (в период действия 
данного приложения). 

представительного органа местного 
самоуправления, работающий на постоянной 
основе», «Руководитель контрольного органа 
муниципального образования», «Аудитор 
контрольного органа муниципального 
образования», «Заместитель председателя 
избирательной комиссии муниципального 
образования, работающий на постоянной основе», 
указанных в качестве муниципальных 
должностей Томской области в приложении 1 
«Реестр муниципальных должностей Томской 
области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227 (в период 
действия указанного приложения), а также 
старшие и младшие должности муниципальной 
службы в случае, указанном в пункте 2 
примечаний в указанном приложении; 

должностей с наименованиями 
«Руководитель контрольного органа 
муниципального образования в случае 
формирования контрольного органа 
представительным органом муниципального 
образования», «Заместитель руководителя 
контрольного органа муниципального 
образования», «Аудитор контрольного органа 
муниципального образования», указанных в 
качестве должностей муниципальной службы в 
Томской области в приложении 2 «Реестр 
должностей муниципальной службы в Томской 
области» к Закону Томской области от 9 октября 
2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных 
должностях и должностях муниципальной 
службы в Томской области» (в период действия 
данного приложения). 
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1.5. Статья 5. Статья 5. Порядок расчета 
усредненного денежного содержания 

 
1. Усредненным денежным 

содержанием, используемым для расчета 
пенсии за выслугу лет, является сумма 
усредненного должностного оклада, 
усредненного ежемесячного денежного 
поощрения, усредненного оклада за 
классный чин с начисленными на нее 
усредненным районным коэффициентом и 
усредненной процентной надбавкой к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

2. При назначении пенсии за 
выслугу лет для расчета усредненного 
денежного содержания используются 
размеры должностных окладов, 
ежемесячных денежных поощрений, 
окладов за классный чин, районных 
коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, установленные 
нормативными правовыми актами на 
день принятия решения о назначении 
пенсии за выслугу лет. 

3. В случае увеличения 
нормативными правовыми актами после 
назначения пенсии за выслугу лет 
должностных окладов, ежемесячных 
денежных поощрений, окладов за 
классный чин, районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за 
выслугу лет, рассчитывается исходя из 
вновь установленных размеров указанных 
выплат, а размер назначенной пенсии за 
выслугу лет соответствующим образом 

Статья 5. Порядок расчета усредненного 
денежного содержания 

 
1. Усредненным денежным содержанием, 

используемым для расчета пенсии за выслугу лет, 
является сумма усредненного должностного оклада, 
усредненного ежемесячного денежного поощрения, 
усредненного оклада за классный чин с 
начисленными на нее усредненным районным 
коэффициентом и усредненной процентной 
надбавкой к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

2. При назначении пенсии за выслугу лет 
расчет усредненного денежного содержания: 

из должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, а также из оклада за классный 
чин государственной гражданской службы 
Томской области осуществляется из 
установленных на день принятия решения о 
назначении пенсии за выслугу лет размеров 
указанных должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, оклада за классный чин; 

из должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по новой 
должности муниципальной службы, а также из 
оклада за классный чин муниципального 
служащего в Томской области осуществляется из 
размеров указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, оклада за 
классный чин, установленных на день окончания 
последнего пребывания в течение учетного 
периода в соответствующей должности 
муниципальной службы в Томской области, в 
соответствующем классном чине муниципального 
служащего в Томской области, увеличенных в 
соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей 
статьи. 

3. Если муниципальным нормативным 
правовым актом, принятым представительным 
органом муниципального образования Томской 

 «Статья 5. Порядок расчета усредненного 
денежного содержания 

 
1. Усредненным денежным содержанием, 

используемым для расчета пенсии за выслугу лет, 
является сумма усредненного должностного 
оклада, усредненного ежемесячного денежного 
поощрения, усредненного оклада за классный чин с 
начисленными на нее коэффициентом равным 1,3. 

2. При назначении пенсии за выслугу лет 
расчет усредненного денежного содержания: 

из должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, из оклада за классный чин 
государственной гражданской службы Томской 
области, коэффициента равного 1,3 
осуществляется из установленных на день 
принятия решения о назначении пенсии за выслугу 
лет размеров указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, оклада за 
классный чин, коэффициента равного 1,3; 

из должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по новой 
должности муниципальной службы, из оклада за 
классный чин муниципального служащего в 
Томской области, коэффициента равного 1,3 
осуществляется из размеров указанных 
должностного оклада, ежемесячного денежного 
поощрения, оклада за классный чин, 
коэффициента равного 1,3, установленных на день 
окончания последнего пребывания в течение 
учетного периода в соответствующей должности 
муниципальной службы в Томской области, в 
соответствующем классном чине муниципального 
служащего в Томской области, увеличенных в 
соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи.»; 

3. Если муниципальным нормативным 
правовым актом, принятым представительным 
органом муниципального образования Томской 
области, размер должностного оклада, либо 
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изменяется в порядке, предусмотренном 
статьей 17 настоящего Закона. 
 

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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

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

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
ежемесячному денежному поощрению по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, соотносимой в соответствии со 
статьей 4 указанного Закона с указанной новой 
должностью муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 
окладу; 

2) допустимого нижнего предела, 
предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 11 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

при расчете усредненного должностного 
оклада используется условный должностной 
оклад, равный указанному допустимому нижнему 
пределу должностного оклада; 

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
наименьшему ежемесячному денежному 
поощрению, которое в соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 11 указанного Закона было бы 
допустимо установить по указанной новой 
должности муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 

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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

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

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
ежемесячному денежному поощрению по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, соотносимой в соответствии со 
статьей 4 указанного Закона с указанной новой 
должностью муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 
окладу; 

2) допустимого нижнего предела, 
предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 11 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

при расчете усредненного должностного 
оклада используется условный должностной 
оклад, равный указанному допустимому нижнему 
пределу должностного оклада; 

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
наименьшему ежемесячному денежному 
поощрению, которое в соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 11 указанного Закона было бы 
допустимо установить по указанной новой 
должности муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 
окладу.»; 
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окладу. 
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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в 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. 

5. В случае увеличения нормативными 
правовыми актами после назначения пенсии за 
выслугу лет размеров должностных окладов и 
ежемесячных денежных поощрений по 
должностям государственной гражданской 
службы Томской области, окладов за классные 
чины государственной гражданской службы 
Томской области: 

1) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по должности 
государственной гражданской службы Томской 
области должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, а также из оклада за 
классный чин государственной гражданской 
службы Томской области, рассчитывается вновь 
исходя из увеличенных размеров указанных 
выплат; 

2) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по должности 
муниципальной службы в Томской области 
должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения, а также из оклада за классный чин 
муниципального служащего в Томской области, 
рассчитывается вновь исходя из: 

указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, увеличенных 
пропорционально увеличению должностных 

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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в 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. 

5. В случае увеличения нормативными 
правовыми актами после назначения пенсии за 
выслугу лет размеров должностных окладов и 
ежемесячных денежных поощрений по 
должностям государственной гражданской 
службы Томской области, окладов за классные 
чины государственной гражданской службы 
Томской области: 

1) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, а также из 
оклада за классный чин государственной 
гражданской службы Томской области, 
рассчитывается вновь исходя из увеличенных 
размеров указанных выплат; 

2) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по 
должности муниципальной службы в Томской 
области должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, а также из оклада за 
классный чин муниципального служащего в 
Томской области, рассчитывается вновь исходя 
из: 

указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, увеличенных 
пропорционально увеличению должностных 
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окладов и ежемесячных денежных поощрений по 
соотносимым в соответствии со статьей 4 Закона 
Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» 
с указанной должностью должностям 
государственной гражданской службы Томской 
области; 

указанного оклада за классный чин, 
увеличенного пропорционально увеличению 
оклада за классный чин государственной 
гражданской службы Томской области, 
аналогичного по наименованию указанному 
классному чину муниципального служащего в 
Томской области. 

6. В случае увеличения нормативными 
правовыми актами после назначения пенсии за 
выслугу лет районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях усредненное 
денежное содержание, используемое для 
исчисления пенсии за выслугу лет, 
рассчитывается исходя из вновь установленных 
размеров указанных выплат. 

7. В случаях, указанных в частях 5, 6 
настоящей статьи, размер назначенной пенсии за 
выслугу лет изменяется исходя из вновь 
рассчитанного усредненного денежного 
содержания в порядке, предусмотренном статьей 
17 настоящего Закона. 

окладов и ежемесячных денежных поощрений по 
соотносимым в соответствии со статьей 4 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области» с указанной должностью должностям 
государственной гражданской службы Томской 
области; 

указанного оклада за классный чин, 
увеличенного пропорционально увеличению оклада 
за классный чин государственной гражданской 
службы Томской области, аналогичного по 
наименованию указанному классному чину 
муниципального служащего в Томской области. 

6. В случаях, указанных в части 5 
настоящей статьи, размер назначенной пенсии за 
выслугу лет изменяется исходя из вновь 
рассчитанного усредненного денежного 
содержания в порядке, предусмотренном статьей 
17 настоящего Закона. 

1.6. Статья 6. Статья 6. Усредненный 
должностной оклад 

 
1. Если получатель пенсии в течение 

всего учетного периода замещал 
должности только одного наименования, 
то его усредненный должностной оклад 
равен должностному окладу, 
установленному по должности 
государственной гражданской службы 
Томской области, сравнимой с данной 
должностью в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

Статья 6. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение всего учетного периода замещал 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новые должности муниципальной 
службы 

 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 

Статья 6. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение всего учетного периода замещал 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новые должности муниципальной 
службы 

 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
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2. Если получатель пенсии в течение 
всего учетного периода замещал 
должности разных наименований, то его 
усредненный должностной оклад равен 
сумме размеров должностных окладов, 
установленных по должностям 
государственной гражданской службы 
Томской области, сравнимым в 
соответствии со статьей 8 настоящего 
Закона с должностями, замещавшимися 
получателем пенсии в течение учетного 
периода, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных 
дней, в течение которых он замещал 
соответствующую должность, на 365. 

 
 

государственной службы Томской области только 
одного наименования, то его усредненный 
должностной оклад равен должностному окладу, 
установленному по должности государственной 
гражданской службы Томской области, сравнимой 
с данными должностями в соответствии со 
статьей 8 настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода замещал новые должности 
муниципальной службы только одного 
наименования, то его усредненный должностной 
оклад равен должностному окладу, 
установленному по новой должности 
муниципальной службы, сравнимой с данными 
должностями в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

3. Усредненный должностной оклад равен 
сумме размеров должностных окладов, 
установленных по должностям государственной 
гражданской службы Томской области и новым 
должностям муниципальной службы, сравнимым 
в соответствии со статьей 8 настоящего Закона с 
должностями, замещавшимися получателем 
пенсии в течение учетного периода, умноженных 
на уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных дней, в 
течение которых он замещал соответствующую 
должность, на 365, если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода замещал: 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы одного 
наименования; 

должности (должность) государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 

государственной службы Томской области только 
одного наименования, то его усредненный 
должностной оклад равен должностному окладу, 
установленному по должности государственной 
гражданской службы Томской области, сравнимой 
с данными должностями в соответствии со 
статьей 8 настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода замещал новые должности 
муниципальной службы только одного 
наименования, то его усредненный должностной 
оклад равен должностному окладу, 
установленному по новой должности 
муниципальной службы, сравнимой с данными 
должностями в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

3. Усредненный должностной оклад равен 
сумме размеров должностных окладов, 
установленных по должностям государственной 
гражданской службы Томской области и новым 
должностям муниципальной службы, сравнимым 
в соответствии со статьей 8 настоящего Закона с 
должностями, замещавшимися получателем 
пенсии в течение учетного периода, умноженных 
на уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных дней, в 
течение которых он замещал соответствующую 
должность, на 365, если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода замещал: 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы одного 
наименования; 

должности (должность) государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
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государственные должности (государственную 
должность) государственной службы Томской 
области одного наименования и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований. 

государственные должности (государственную 
должность) государственной службы Томской 
области одного наименования и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований. 

1.7. Статья 6-1. отсутствует Статья 6-1. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение всего учетного периода замещал 
старые должности муниципальной службы 

 
1. Если получателю пенсии, замещавшему 

в течение всего учетного периода старые 
должности муниципальной службы должностной 
оклад был установлен в одном размере, то его 
усредненный должностной оклад равен 
должностному окладу, установленному по новой 
должности муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 
данная должность предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старые должности 
муниципальной службы; 
наименование данной должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находился размер должностного оклада, 
установленный получателю пенсии во время 
замещения им в течение учетного периода старых 
должностей муниципальной службы. 

2. Если в течение учетного периода размер 
должностного оклада получателя пенсии, 
замещавшего в течение указанного учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, изменялся так, что этот размер в 
отдельные периоды учетного периода находится в 
разных диапазонах, указанных в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону, то 
усредненный должностной оклад получателя 
пенсии равен сумме размеров должностных 
окладов, установленных по новым должностям 
муниципальной службы, находящимся с 
указанными диапазонами в одной строке, 

Статья 6-1. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение всего учетного периода замещал 
старые должности муниципальной службы 

 
1. Если получателю пенсии, замещавшему 

в течение всего учетного периода старые 
должности муниципальной службы должностной 
оклад был установлен в одном размере, то его 
усредненный должностной оклад равен 
должностному окладу, установленному по новой 
должности муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 
данная должность предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старые должности 
муниципальной службы; 
наименование данной должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находился размер должностного оклада, 
установленный получателю пенсии во время 
замещения им в течение учетного периода старых 
должностей муниципальной службы. 

2. Если в течение учетного периода размер 
должностного оклада получателя пенсии, 
замещавшего в течение указанного учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, изменялся так, что этот размер в 
отдельные периоды учетного периода находится в 
разных диапазонах, указанных в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону, то 
усредненный должностной оклад получателя 
пенсии равен сумме размеров должностных 
окладов, установленных по новым должностям 
муниципальной службы, находящимся с 
указанными диапазонами в одной строке, 
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умноженных на уменьшающие коэффициенты, 
рассчитанные посредством деления числа 
календарных дней, в течение которого ему был 
установлен должностной оклад в пределах одного 
диапазона, на 365. 
При этом новая должность муниципальной 
службы должна быть предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старую должность 
муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старые должности 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного должностного 
оклада части 1, 2 настоящей статьи применяются 
с той особенностью, что новые должности 
муниципальной службы, из должностных окладов 
по которым рассчитывается указанный 
усредненный должностной оклад, должны быть 
предусмотрены для поселения, в границах 
которого находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанных старых 
должностей муниципальной службы. 

умноженных на уменьшающие коэффициенты, 
рассчитанные посредством деления числа 
календарных дней, в течение которого ему был 
установлен должностной оклад в пределах одного 
диапазона, на 365. 
При этом новая должность муниципальной 
службы должна быть предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старую должность 
муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старые должности 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного должностного 
оклада части 1, 2 настоящей статьи применяются 
с той особенностью, что новые должности 
муниципальной службы, из должностных окладов 
по которым рассчитывается указанный 
усредненный должностной оклад, должны быть 
предусмотрены для поселения, в границах 
которого находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанных старых 
должностей муниципальной службы. 

1.8. Статья 6-2. отсутствует Статья 6-2. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение учетного периода замещал как 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новые должности муниципальной 
службы, так и старые должности муниципальной 

Статья 6-2. Расчет усредненного 
должностного оклада в случаях, когда получатель 
пенсии в течение учетного периода замещал как 
должности государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области и (или) новые должности муниципальной 
службы, так и старые должности муниципальной 
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службы 
 

В случаях, когда получатель пенсии в 
течение учетного периода замещал как должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы, так и 
старые должности муниципальной службы, его 
усредненный должностной оклад является 
суммой: 

части усредненного должностного оклада, 
рассчитываемой по правилам статьи 6 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы; 

части усредненного должностного оклада, 
рассчитываемой по правилам статьи 6-1 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал старые 
должности муниципальной службы. 

службы 
 

В случаях, когда получатель пенсии в 
течение учетного периода замещал как должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы, так и 
старые должности муниципальной службы, его 
усредненный должностной оклад является 
суммой: 

части усредненного должностного оклада, 
рассчитываемой по правилам статьи 6 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы; 

части усредненного должностного оклада, 
рассчитываемой по правилам статьи 6-1 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал старые 
должности муниципальной службы. 

1.9. Статья 7. Статья 7. Усредненное ежемесячное 
денежное поощрение 

 
1. Если получатель пенсии в течение 

всего учетного периода замещал 
должности только одного наименования, 
то его усредненное ежемесячное денежное 
поощрение равно ежемесячному 
денежному поощрению, установленному 
по должности государственной 
гражданской службы Томской области, 
сравнимой с данной должностью в 
соответствии со статьей 8 настоящего 
Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение 
всего учетного периода замещал 
должности разных наименований, то его 
усредненное ежемесячное денежное 
поощрение равно сумме размеров 

Статья 7. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение всего учетного 
периода замещал должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы 

 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области только 
одного наименования, то его усредненное 
ежемесячное денежное поощрение равно 
ежемесячному денежному поощрению, 
установленному по должности государственной 
гражданской службы Томской области, сравнимой 

Статья 7. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение всего учетного 
периода замещал должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы 

 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода замещал должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и (или) государственные должности 
государственной службы Томской области только 
одного наименования, то его усредненное 
ежемесячное денежное поощрение равно 
ежемесячному денежному поощрению, 
установленному по должности государственной 
гражданской службы Томской области, сравнимой 
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ежемесячных денежных поощрений, 
установленных по должностям 
государственной гражданской службы 
Томской области, сравнимым в 
соответствии со статьей 8 настоящего 
Закона с должностями, замещавшимися 
получателем пенсии в течение учетного 
периода, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных 
дней, в течение которых замещал он 
соответствующую должность, на 365. 
 

с данными должностями в соответствии со 
статьей 8 настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода замещал новые должности 
муниципальной службы только одного 
наименования, то его усредненное ежемесячное 
денежное поощрение равно ежемесячному 
денежному поощрению, установленному по новой 
должности муниципальной службы, сравнимой с 
данной должностью в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

3. Усредненное ежемесячное денежное 
поощрение равно сумме размеров ежемесячных 
денежных поощрений, установленных по 
должностям государственной гражданской 
службы Томской области и должностям 
муниципальной службы в Томской области, 
сравнимым в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона с должностями, 
замещавшимися получателем пенсии в течение 
учетного периода, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которых он замещал соответствующую 
должность, на 365, если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода замещал: 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы одного 
наименования; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области одного наименования и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 

с данными должностями в соответствии со 
статьей 8 настоящего Закона. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода замещал новые должности 
муниципальной службы только одного 
наименования, то его усредненное ежемесячное 
денежное поощрение равно ежемесячному 
денежному поощрению, установленному по новой 
должности муниципальной службы, сравнимой с 
данной должностью в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона. 

3. Усредненное ежемесячное денежное 
поощрение равно сумме размеров ежемесячных 
денежных поощрений, установленных по 
должностям государственной гражданской 
службы Томской области и должностям 
муниципальной службы в Томской области, 
сравнимым в соответствии со статьей 8 
настоящего Закона с должностями, 
замещавшимися получателем пенсии в течение 
учетного периода, умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которых он замещал соответствующую 
должность, на 365, если получатель пенсии в 
течение всего учетного периода замещал: 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
наименований; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области разных наименований и (или) новые 
должности муниципальной службы одного 
наименования; 

должности государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности государственной службы Томской 
области одного наименования и (или) новые 
должности муниципальной службы разных 
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наименований. наименований. 

1.10. Статья 7-1. отсутствует Статья 7-1. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение всего учетного 
периода замещал старые должности 
муниципальной службы 

 
1. Если получателю пенсии, замещавшему 

в течение всего учетного периода старые 
должности муниципальной службы должностной 
оклад был установлен в одном размере, то его 
усредненное ежемесячное денежное поощрения 
равно ежемесячному денежному поощрению, 
установленному по новой должности 
муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 
данная должность предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старые должности 
муниципальной службы; 
наименование данной должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находился размер должностного оклада, 
установленный получателю пенсии во время 
замещения им в течение учетного периода старых 
должностей муниципальной службы. 

2. Если в течение учетного периода размер 
должностного оклада получателя пенсии, 
замещавшего в течение указанного учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, изменялся так, что этот размер в 
отдельные периоды учетного периода находится в 
разных диапазонах, указанных в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону, то 
усредненное ежемесячное поощрение получателя 
пенсии равно сумме размеров ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по новым 
должностям муниципальной службы, 
находящимся с указанными диапазонами в одной 
строке, умноженных на уменьшающие 

Статья 7-1. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение всего учетного 
периода замещал старые должности 
муниципальной службы 

 
1. Если получателю пенсии, замещавшему 

в течение всего учетного периода старые 
должности муниципальной службы должностной 
оклад был установлен в одном размере, то его 
усредненное ежемесячное денежное поощрения 
равно ежемесячному денежному поощрению, 
установленному по новой должности 
муниципальной службы, одновременно 
удовлетворяющей следующим условиям: 
данная должность предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старые должности 
муниципальной службы; 
наименование данной должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находился размер должностного оклада, 
установленный получателю пенсии во время 
замещения им в течение учетного периода старых 
должностей муниципальной службы. 

2. Если в течение учетного периода размер 
должностного оклада получателя пенсии, 
замещавшего в течение указанного учетного 
периода старые должности муниципальной 
службы, изменялся так, что этот размер в 
отдельные периоды учетного периода находится в 
разных диапазонах, указанных в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону, то 
усредненное ежемесячное поощрение получателя 
пенсии равно сумме размеров ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по новым 
должностям муниципальной службы, 
находящимся с указанными диапазонами в одной 
строке, умноженных на уменьшающие 
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коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которого ему был установлен должностной оклад 
в пределах одного диапазона, на 365. 
При этом новая должность муниципальной 
службы должна быть предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старую должность 
муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старые должности 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного ежемесячного 
денежного поощрения части 1, 2 настоящей статьи 
применяются с той особенностью, что новые 
должности муниципальной службы, из 
ежемесячных денежных поощрений по которым 
рассчитывается указанное усредненное 
ежемесячное денежное поощрение, должны быть 
предусмотрены для поселения, в границах 
которого находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанных старых 
должностей муниципальной службы. 

коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которого ему был установлен должностной оклад 
в пределах одного диапазона, на 365. 
При этом новая должность муниципальной 
службы должна быть предусмотрена для 
муниципального образования Томской области, в 
котором в течение учетного периода получатель 
пенсии замещал старую должность 
муниципальной службы. 

3. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старые должности 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного ежемесячного 
денежного поощрения части 1, 2 настоящей статьи 
применяются с той особенностью, что новые 
должности муниципальной службы, из 
ежемесячных денежных поощрений по которым 
рассчитывается указанное усредненное 
ежемесячное денежное поощрение, должны быть 
предусмотрены для поселения, в границах 
которого находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанных старых 
должностей муниципальной службы. 

1.11. Статья 7-2. отсутствует Статья 7-2. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение учетного 
периода замещал как должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы, так и старые должности 

Статья 7-2. Расчет усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в случаях, 
когда получатель пенсии в течение учетного 
периода замещал как должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы, так и старые должности 
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муниципальной службы 
 

В случаях, когда получатель пенсии в 
течение учетного периода замещал как должности 
(должность) государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности (государственную должность) 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы, так и 
старые должности муниципальной службы, его 
усредненное ежемесячное денежное поощрение 
является суммой: 

части усредненного ежемесячного 
денежного поощрения, рассчитываемой по 
правилам статьи 7 настоящего Закона 
применительно к части учетного периода, когда 
он замещал должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы; 

части ежемесячного денежного поощрения, 
рассчитываемой по правилам статьи 7-1 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал старые 
должности муниципальной службы. 

муниципальной службы 
 

В случаях, когда получатель пенсии в 
течение учетного периода замещал как должности 
(должность) государственной гражданской 
службы Томской области и (или) государственные 
должности (государственную должность) 
государственной службы Томской области и (или) 
новые должности муниципальной службы, так и 
старые должности муниципальной службы, его 
усредненное ежемесячное денежное поощрение 
является суммой: 

части усредненного ежемесячного 
денежного поощрения, рассчитываемой по 
правилам статьи 7 настоящего Закона 
применительно к части учетного периода, когда 
он замещал должности государственной 
гражданской службы Томской области и (или) 
государственные должности государственной 
службы Томской области и (или) новые должности 
муниципальной службы; 

части ежемесячного денежного поощрения, 
рассчитываемой по правилам статьи 7-1 
настоящего Закона применительно к части 
учетного периода, когда он замещал старые 
должности муниципальной службы. 

1.12. Статья 7-3. отсутствует Статья 7-3. Определение размера 
должностного оклада в виде количества 
расчетных единиц и минимальных размеров 
оплаты труда 

При применении статей 6-1, 6-2, 7-1, 7-2 
настоящего Закона следует исходить из того, что: 

размер должностного оклада по должности 
муниципальной службы в Томской области, 
замещавшейся получателем пенсии после 
вступления в силу Закона Томской области от 5 
августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной 
единице» и ранее 1 июня 2013 года, используется 
для сравнения в виде количества составляющих 
указанный должностной оклад в течение учетного 
периода расчетных единиц, умноженных на 
повышающий коэффициент, если он был 
установлен законом Томской области об 

Статья 7-3. Определение размера 
должностного оклада в виде количества 
расчетных единиц и минимальных размеров 
оплаты труда 

При применении статей 6-1, 6-2, 7-1, 7-2 
настоящего Закона следует исходить из того, что: 

размер должностного оклада по должности 
муниципальной службы в Томской области, 
замещавшейся получателем пенсии после 
вступления в силу Закона Томской области от 5 
августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной 
единице» и ранее 1 июня 2013 года, используется 
для сравнения в виде количества составляющих 
указанный должностной оклад в течение учетного 
периода расчетных единиц, умноженных на 
повышающий коэффициент, если он был 
установлен законом Томской области об 
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областном бюджете для расчета должностных 
окладов муниципальных служащих в Томской 
области в течение учетного периода (части 
учетного периода); 

размер должностного оклада по 
должности муниципальной службы в Томской 
области, замещавшейся получателем пенсии до 
вступления в силу Закона Томской области от 5 
августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной 
единице», и по муниципальной должности 
муниципальной службы Томской области 
используется для сравнения в виде количества 
составляющих указанный должностной оклад в 
течение учетного периода минимальных размеров 
оплаты труда, умноженных на понижающий 
коэффициент, если он был установлен законом 
Томской области об областном бюджете для 
расчета должностных окладов муниципальных 
служащих в Томской области в течение учетного 
периода (части учетного периода). 

областном бюджете для расчета должностных 
окладов муниципальных служащих в Томской 
области в течение учетного периода (части 
учетного периода); 

размер должностного оклада по 
должности муниципальной службы в Томской 
области, замещавшейся получателем пенсии до 
вступления в силу Закона Томской области от 5 
августа 2011 года № 157-ОЗ «О расчетной 
единице», и по муниципальной должности 
муниципальной службы Томской области 
используется для сравнения в виде количества 
составляющих указанный должностной оклад в 
течение учетного периода минимальных размеров 
оплаты труда, умноженных на понижающий 
коэффициент, если он был установлен законом 
Томской области об областном бюджете для 
расчета должностных окладов муниципальных 
служащих в Томской области в течение учетного 
периода (части учетного периода). 

1.13. Статья 8. Статья 8. Сравнимость должностей 
при расчете усредненного должностного 
оклада и усредненного ежемесячного 
денежного поощрения 

 
При расчете усредненного 

должностного оклада и усредненного 
ежемесячного денежного поощрения в 
соответствии со статьями 6 и 7 настоящего 
Закона сравнимыми должностями для 
должностей, замещавшихся получателем 
пенсии в течение учетного периода, 
являются следующие должности: 

для должности государственной 
гражданской службы Томской области - 
должность государственной гражданской 
службы Томской области аналогичного 
наименования в действующем приложении 1 
«Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к 
Закону Томской области от 9 декабря 2005 
года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области»; 

Статья 8. Сравнимость должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, государственных должностей 
государственной службы Томской области, новых 
должностей муниципальной службы при расчете 
усредненного должностного оклада и усредненного 
ежемесячного денежного поощрения 

 
 «При расчете в соответствии со статьями 

6 и 7 настоящего Закона усредненного 
должностного оклада и усредненного 
ежемесячного денежного поощрения из 
должностных окладов и ежемесячных денежных 
поощрений, установленных по должностям 
государственной гражданской службы Томской 
области, новым должностям муниципальной 
службы сравнимыми должностями для 
должностей, замещавшихся получателем пенсии в 
течение учетного периода, являются следующие 
должности: 

для должности государственной гражданской 
службы Томской области - должность 
государственной гражданской службы Томской 

Статья 8. Сравнимость должностей 
государственной гражданской службы Томской 
области, государственных должностей 
государственной службы Томской области, новых 
должностей муниципальной службы при расчете 
усредненного должностного оклада и усредненного 
ежемесячного денежного поощрения 

 
 «При расчете в соответствии со статьями 

6 и 7 настоящего Закона усредненного 
должностного оклада и усредненного 
ежемесячного денежного поощрения из 
должностных окладов и ежемесячных денежных 
поощрений, установленных по должностям 
государственной гражданской службы Томской 
области, новым должностям муниципальной 
службы сравнимыми должностями для 
должностей, замещавшихся получателем пенсии в 
течение учетного периода, являются следующие 
должности: 

для должности государственной гражданской 
службы Томской области - должность 
государственной гражданской службы Томской 



30 
 

для должности государственной 
гражданской службы Томской области, 
исключенной из приложения 1 «Реестр 
должностей государственной гражданской 
службы Томской области» к Закону Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе 
Томской области» - должность 
государственной гражданской службы 
Томской области, наименование которой в 
таблице в приложении 2 к настоящему 
Закону находится в одной строке с 
наименованием соответствующей 
должности; 

для государственной должности 
государственной службы Томской области - 
должность государственной гражданской 
службы Томской области, наименование 
которой в таблице в приложении № 2 к 
настоящему Закону находится в одной строке 
с наименованием соответствующей 
должности. 

области аналогичного наименования в действующем 
приложении 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области»; 

для должности государственной гражданской 
службы Томской области, исключенной из 
приложения 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области» - должность государственной гражданской 
службы Томской области, наименование которой в 
таблице в приложении 2 к настоящему Закону 
находится в одной строке с наименованием 
соответствующей должности; 

для государственной должности 
государственной службы Томской области - 
должность государственной гражданской службы 
Томской области, наименование которой в таблице в 
приложении № 2 к настоящему Закону находится в 
одной строке с наименованием соответствующей 
должности; 

для должностей указанных в приложении 
2.2. к настоящему Закону 
 - должность государственной гражданской 
службы Томской области, наименование которой 
в таблице в указанном приложении находится в 
одной строке с наименованием соотносимой 
должности;  

для новой должности муниципальной 
службы – должность муниципальной службы в 
Томской области аналогичного наименования, 
предусмотренная 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» для того муниципального 
образования Томской области, в котором 
получатель пенсии замещал указанную новую 
должность муниципальной службы в течение 
учетного периода. 

области аналогичного наименования в действующем 
приложении 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области»; 

для должности государственной гражданской 
службы Томской области, исключенной из 
приложения 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области» - должность государственной гражданской 
службы Томской области, наименование которой в 
таблице в приложении 2 к настоящему Закону 
находится в одной строке с наименованием 
соответствующей должности; 

для государственной должности 
государственной службы Томской области - 
должность государственной гражданской службы 
Томской области, наименование которой в таблице в 
приложении № 2 к настоящему Закону находится в 
одной строке с наименованием соответствующей 
должности; 

для должностей указанных в приложении 
2.2. к настоящему Закону 
 - должность государственной гражданской 
службы Томской области, наименование которой 
в таблице в указанном приложении находится в 
одной строке с наименованием соотносимой 
должности;  

для новой должности муниципальной 
службы – должность муниципальной службы в 
Томской области аналогичного наименования, 
предусмотренная 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» для того муниципального 
образования Томской области, в котором 
получатель пенсии замещал указанную новую 
должность муниципальной службы в течение 
учетного периода. 
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1.14. Статья 9. Статья 9. Усредненный оклад за 
классный чин 

 
1. Если получатель пенсии в течение 

всего учетного периода пребывал только в 
одном классном чине, то его усредненный 
оклад за классный чин равен окладу за 
классный чин, установленному по данному 
классному чину. 

2. Если получатель пенсии в течение 
всего учетного периода пребывал в разных 
классных чинах, то его усредненный оклад за 
классный чин равен сумме размеров окладов 
за классный чин, установленных по 
указанным классным чинам, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных 
дней, в течение которых он пребывал в 
соответствующем классном чине, на 365. 

3. Если получатель пенсии в течение 
всего либо части учетного периода, но не 
позднее 1 января 2010 года, не имел 
классного чина, то для расчета в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей 
статьи его усредненного оклада за 
классный чин применяется размер оклада 
за классный чин, установленный по 
классному чину, в наименовании которого 
имеются слова «3 класса», и с тем, чтобы 
указанный классный чин соответствовал: 

группе должностей государственной 
гражданской службы Томской области, к 
которой относилась замещаемая 
получателем пенсии в течение учетного 
периода должность государственной 
гражданской службы Томской области; 

группе должностей государственной 
гражданской службы Томской области, 
аналогичной по наименованию группе 
государственных должностей 
государственной службы Томской 
области, к которой относилась 
замещаемая получателем пенсии в 

Статья 9. Усредненный оклад за классный чин 
 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода пребывал только в одном классном 
чине, то его усредненный оклад за классный чин 
равен окладу за классный чин, установленному по 
данному классному чину. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода пребывал в разных классных чинах, 
то его усредненный оклад за классный чин равен 
сумме размеров окладов за классный чин, 
установленных по указанным классным чинам, 
умноженных на уменьшающие коэффициенты, 
рассчитанные посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он пребывал в 
соответствующем классном чине, на 365. 

3. Если получатель пенсии в течение 
учетного периода (его части) замещал должность 
государственной гражданской службы Томской 
области не ранее 1 января 2010 года либо 
государственную должность государственной 
службы Томской области, то для расчета в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи его 
усредненного оклада за классный чин 
применяется размер оклада за классный чин, 
установленный по классному чину 
государственной гражданской службы Томской 
области, в наименовании которого имеются слова 
«3 класса», с тем, чтобы указанный классный чин 
одновременно соответствовал: 
группе должностей государственной гражданской 
службы Томской области, к которой относилась 
замещаемая получателем пенсии в течение 
учетного периода не ранее 1 января 2010 года 
должность государственной гражданской службы 
Томской области; 

группе должностей государственной 
гражданской службы Томской области, 
аналогичной по наименованию группе 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, к которой относилась 
замещаемая получателем пенсии в течение 
учетного периода государственная должность 

Статья 9. Усредненный оклад за классный чин 
 
1. Если получатель пенсии в течение всего 

учетного периода пребывал только в одном классном 
чине, то его усредненный оклад за классный чин 
равен окладу за классный чин, установленному по 
данному классному чину. 

2. Если получатель пенсии в течение всего 
учетного периода пребывал в разных классных чинах, 
то его усредненный оклад за классный чин равен 
сумме размеров окладов за классный чин, 
установленных по указанным классным чинам, 
умноженных на уменьшающие коэффициенты, 
рассчитанные посредством деления числа 
календарных дней, в течение которых он пребывал в 
соответствующем классном чине, на 365. 

3. Если получатель пенсии в течение 
учетного периода (его части) замещал должность 
государственной гражданской службы Томской 
области не ранее 1 января 2010 года либо 
государственную должность государственной 
службы Томской области, то для расчета в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи его 
усредненного оклада за классный чин 
применяется размер оклада за классный чин, 
установленный по классному чину 
государственной гражданской службы Томской 
области, в наименовании которого имеются слова 
«3 класса», с тем, чтобы указанный классный чин 
одновременно соответствовал: 
группе должностей государственной гражданской 
службы Томской области, к которой относилась 
замещаемая получателем пенсии в течение 
учетного периода не ранее 1 января 2010 года 
должность государственной гражданской службы 
Томской области; 

группе должностей государственной 
гражданской службы Томской области, 
аналогичной по наименованию группе 
государственных должностей государственной 
службы Томской области, к которой относилась 
замещаемая получателем пенсии в течение 
учетного периода государственная должность 
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течение учетного периода государственная 
должность государственной службы 
Томской области. 

4. В частях 1 - 3 настоящей статьи 
классным чином именуется классный чин 
государственной гражданской службы 
Томской области, предусмотренный 
Законом Томской области от 14 апреля 
2006 года № 78-ОЗ «О классных чинах 
государственных гражданских служащих 
Томской области». 

 
 

государственной службы Томской области. 
4. Если получатель пенсии в течение 

учетного периода (его части) замещал старую 
должность муниципальной службы, то для 
расчета усредненного оклада за классный чин 
используется оклад за классный чин 
муниципального служащего в Томской области, 
одновременно соответствующий следующим 
условиям: 

данный оклад за классный чин установлен 
в том муниципальном образовании Томской 
области, в котором получатель пенсии замещал 
указанную старую должность муниципальной 
службы; 

данный оклад за классный чин установлен 
по классному чину муниципального служащего в 
Томской области, в наименовании которого 
имеются слова «3 класса», соответствующему 
группе должностей муниципальной службы в 
Томской области, к которой относится та новая 
должность муниципальной службы, из 
должностного оклада и ежемесячного денежного 
содержания по которой им должны быть 
рассчитаны усредненный должностной оклад и 
усредненное ежемесячное денежное поощрение в 
соответствии со статьями 6-2, 7-2 настоящего 
Закона. 

5. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старую должность 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного оклада за 
классный чин абзац 2 части 4 настоящей статьи 
применяется при условии, что оклад за классный 
чин, из которого рассчитывается указанный 

государственной службы Томской области. 
4. Если получатель пенсии в течение 

учетного периода (его части) замещал старую 
должность муниципальной службы, то для 
расчета усредненного оклада за классный чин 
используется оклад за классный чин 
муниципального служащего в Томской области, 
одновременно соответствующий следующим 
условиям: 

данный оклад за классный чин установлен 
в том муниципальном образовании Томской 
области, в котором получатель пенсии замещал 
указанную старую должность муниципальной 
службы; 

данный оклад за классный чин установлен 
по классному чину муниципального служащего в 
Томской области, в наименовании которого 
имеются слова «3 класса», соответствующему 
группе должностей муниципальной службы в 
Томской области, к которой относится та новая 
должность муниципальной службы, из 
должностного оклада и ежемесячного денежного 
содержания по которой им должны быть 
рассчитаны усредненный должностной оклад и 
усредненное ежемесячное денежное поощрение в 
соответствии со статьями 6-2, 7-2 настоящего 
Закона. 

5. Если до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на территории 
муниципального района поселений получатель 
пенсии в течение учетного периода (части 
учетного периода) замещал старую должность 
муниципальной службы в данном муниципальном 
районе с местом работы вне населенного пункта, 
который являлся местом нахождения местной 
администрации данного муниципального района, 
то при расчете его усредненного оклада за 
классный чин абзац 2 части 4 настоящей статьи 
применяется при условии, что оклад за классный 
чин, из которого рассчитывается указанный 
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усредненный оклад за классный чин, должен быть 
предусмотрен для поселения, в границах которого 
находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанной старой 
должности муниципальной службы. 

6. В частях 1 – 2 настоящей статьи под 
классным чином понимается классный чин 
государственной гражданской службы Томской 
области, предусмотренный Законом Томской 
области от 14 апреля 2006 года № 78-ОЗ «О 
классных чинах государственных гражданских 
служащих Томской области», а также классный 
чин муниципального служащего в Томской 
области, предусмотренный Законом Томской 
области от 15 марта 2013 года № 36-ОЗ «О 
классных чинах муниципальных служащих в 
Томской области». 

усредненный оклад за классный чин, должен быть 
предусмотрен для поселения, в границах которого 
находится населенный пункт, в котором 
находилось место работы получателя пенсии во 
время замещения в течение учетного периода 
(части учетного периода) указанной старой 
должности муниципальной службы. 

6. В частях 1 – 2 настоящей статьи под 
классным чином понимается классный чин 
государственной гражданской службы Томской 
области, предусмотренный Законом Томской 
области от 14 апреля 2006 года № 78-ОЗ «О 
классных чинах государственных гражданских 
служащих Томской области», а также классный 
чин муниципального служащего в Томской 
области, предусмотренный Законом Томской 
области от 15 марта 2013 года № 36-ОЗ «О 
классных чинах муниципальных служащих в 
Томской области». 

1.15 Статья 10. Статья 10. Усредненный районный 
коэффициент 

 
1. Если получателю пенсии в течение 

всего учетного периода в соответствии с 
нормативными правовыми актами районный 
коэффициент к денежному содержанию 
начислялся в одном размере, то его 
усредненный районный коэффициент равен 
указанному размеру районного 
коэффициента. 

2. Если получателю пенсии в течение 
учетного периода в соответствии с 
нормативными правовыми актами районный 
коэффициент к денежному содержанию 
начислялся в разных размерах, то его 
усредненный районный коэффициент равен 
сумме указанных размеров районных 
коэффициентов, умноженных на 
уменьшающие коэффициенты, рассчитанные 
посредством деления числа календарных 
дней, в течение которого начислялся 
определенный размер районного 
коэффициента, на 365. 

 15) статью 10 признать утратившей силу. 
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1.16 Статья 11. Статья 11. Усредненная процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях 

 
1. Если получателю пенсии в течение 

всего учетного периода в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
выплачивалась в одном размере, то его 
усредненная процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях равна указанному размеру 
процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

2. Если получателю пенсии в течение 
учетного периода в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
выплачивалась в разных размерах, то его 
усредненная процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях равна сумме указанных размеров 
процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
умноженных на уменьшающие 
коэффициенты, рассчитанные посредством 
деления числа календарных дней, в течение 
которого получателю пенсии был установлен 
определенный размер процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, на 365. 

 16) статью 11 признать утратившей силу. 
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1.17. Статья 12. Статья 12. Расчет усредненного 
денежного содержания при замещении в 
течение учетного периода должности 
двойного наименования 

 
1. Если получатель пенсии в течение 

учетного периода (части учетного периода) 
замещал должность двойного наименования, 
то расчет его усредненного денежного 
содержания осуществляется по той части 
наименования данной должности, исходя из 
которой ему был установлен в течение 
указанного периода (части указанного 
периода) должностной оклад. 

2. Если при применении части 1 
настоящей статьи будет установлено, что 
размер должностного оклада, установленного 
получателю пенсии в течение учетного 
периода (части указанного периода) по 
должности двойного наименования, дает 
основание для расчета его усредненного 
денежного содержания по обеим частям 
наименования данной должности, то та часть 
наименования должности, которая 
применяется для расчета получателю пенсии 
усредненного денежного содержания, 
определяется Комиссией по вопросам 
пенсионного обеспечения исходя из 
характера служебной функции по должности 
двойного наименования. 

Соответствующий запрос в Комиссию 
по вопросам пенсионного обеспечения 
направляется уполномоченным органом. 

3. В частях 1 и 2 настоящей статьи 
должностью двойного наименования 
именуется должность, наименование которой 
образовано из наименований двух 
должностей, указанных в приложении 1 
«Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к 
Закону Томской области от 9 декабря 2005 
года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области», 

Статья 12. Расчет усредненного денежного 
содержания при замещении в течение учетного 
периода должности двойного наименования 

 
1. Если получатель пенсии в течение учетного 

периода (части учетного периода) замещал 
должность двойного наименования, то расчет его 
усредненного денежного содержания осуществляется 
по той части наименования данной должности, 
исходя из которой ему был установлен в течение 
указанного периода (части указанного периода) 
должностной оклад. 

2. Если при применении части 1 настоящей 
статьи будет установлено, что размер должностного 
оклада, установленного получателю пенсии в течение 
учетного периода (части указанного периода) по 
должности двойного наименования, дает основание 
для расчета его усредненного денежного содержания 
по обеим частям наименования данной должности, то 
та часть наименования должности, которая 
применяется для расчета получателю пенсии 
усредненного денежного содержания, определяется 
Комиссией по вопросам пенсионного обеспечения 
исходя из характера служебной функции по 
должности двойного наименования. 

Соответствующий запрос в Комиссию по 
вопросам пенсионного обеспечения направляется 
уполномоченным органом. 

3. В частях 1 и 2 настоящей статьи 
должностью двойного наименования именуется 
должность, наименование которой образовано из 
наименований двух должностей, указанных в 
приложении 1 «Реестр должностей государственной 
гражданской службы Томской области» к Закону 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской 
области», Реестре государственных должностей в 
Томской области, утвержденном Законом Томской 
области от 10 марта 2000 года № 9-ОЗ «О Реестре 
государственных должностей в Томской области» (в 
период действия указанного Закона), приложении № 
1 «Реестр государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 

Статья 12. Расчет усредненного денежного 
содержания при замещении в течение учетного 
периода должности двойного наименования 

 
1. Если получатель пенсии в течение учетного 

периода (части учетного периода) замещал 
должность двойного наименования, то расчет его 
усредненного денежного содержания осуществляется 
по той части наименования данной должности, 
исходя из которой ему был установлен в течение 
указанного периода (части указанного периода) 
должностной оклад. 

2. Если при применении части 1 настоящей 
статьи будет установлено, что размер должностного 
оклада, установленного получателю пенсии в течение 
учетного периода (части указанного периода) по 
должности двойного наименования, дает основание 
для расчета его усредненного денежного содержания 
по обеим частям наименования данной должности, то 
та часть наименования должности, которая 
применяется для расчета получателю пенсии 
усредненного денежного содержания, определяется 
Комиссией по вопросам пенсионного обеспечения 
исходя из характера служебной функции по 
должности двойного наименования. 

Соответствующий запрос в Комиссию по 
вопросам пенсионного обеспечения направляется 
уполномоченным органом. 

3. В частях 1 и 2 настоящей статьи должностью 
двойного наименования именуется должность, 
наименование которой образовано из наименований 
двух должностей, указанных в приложении 1 «Реестр 
должностей государственной гражданской службы 
Томской области» к Закону Томской области от 9 
декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области», Реестре 
государственных должностей в Томской области, 
утвержденном Законом Томской области от 10 марта 
2000 года № 9-ОЗ «О Реестре государственных 
должностей в Томской области» (в период действия 
указанного Закона), приложении № 1 «Реестр 
государственных должностей и месячные оклады 
государственных служащих органов законодательной 
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Реестре государственных должностей в 
Томской области, утвержденном Законом 
Томской области от 10 марта 2000 года № 9-
ОЗ «О Реестре государственных должностей 
в Томской области» (в период действия 
указанного Закона), приложении № 1 «Реестр 
государственных должностей и месячные 
оклады государственных служащих органов 
законодательной и исполнительной власти 
Томской области» к Закону Томской области 
«О государственной службе в Томской 
области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
7 декабря 1995 года № 228 (в период 
действия указанного приложения). 

законодательной и исполнительной власти Томской 
области» к Закону Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятому решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228 (в 
период действия указанного приложения), 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей и месячные оклады муниципальных 
служащих органов представительной и 
исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения), 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей Томской области» к Закону Томской 
области «О муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением Государственной 
Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного приложения), 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения). 

и исполнительной власти Томской области» к Закону 
Томской области «О государственной службе в 
Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228 (в период действия 
указанного приложения), приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей и месячные оклады 
муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения). 

 
1.18. Статья 13. Статья 13. Обращение за назначением 

пенсии за выслугу лет 
 
1. Для назначения пенсии за выслугу 

лет заявителем в уполномоченный орган 
представляются следующие документы: 

1) заявление о назначении пенсии за 
выслугу лет, составленное по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Закону; 

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

3) трудовая книжка либо иной 
документ, подтверждающий стаж, 
необходимый для назначения пенсии за 
выслугу лет, а также основание 

Статья 13. Обращение за назначением пенсии 
за выслугу лет 

 
1. Для назначения пенсии за выслугу лет 

заявителем в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) представляются следующие документы: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу 
лет, составленное по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Закону; 

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

3) трудовая книжка либо иной документ, 
подтверждающий стаж, необходимый для назначения 

Статья 13. Обращение за назначением пенсии 
за выслугу лет 

 
1. Для назначения пенсии за выслугу лет 

заявителем в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) представляются следующие документы: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу 
лет, составленное по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Закону; 

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

3) трудовая книжка либо иной документ, 
подтверждающий стаж, необходимый для назначения 
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последнего увольнения с государственной 
службы Томской области 
(государственной гражданской службы 
Томской области) перед подачей 
заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет; 

4) военный билет при его наличии у 
заявителя; 

5) документ, выданный отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации о 
назначении трудовой пенсии, указанной в 
пункте 5 статьи 2 настоящего Закона, 
содержащий указание на правовое основание 
ее назначения. 

2. Документы, необходимые для 
назначения пенсии за выслугу лет, 
представляются в подлинниках, а также в 
копиях. 

3. Если к заявлению о назначении 
пенсии за выслугу лет приложены не все 
необходимые документы, уполномоченный 
орган, принявший заявление о назначении 
пенсии, сообщает заявителю при принятии 
заявления о том, какие документы он должен 
представить дополнительно и в какой срок, о 
чем делается соответствующая запись в 
указанном заявлении под роспись заявителя. 

пенсии за выслугу лет, а также основание последнего 
увольнения с государственной службы Томской 
области (государственной гражданской службы 
Томской области), муниципальной службы в 
Томской области перед подачей заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет; 

3-1) справку соответствующего 
работодателя (представителя нанимателя 
(работодателя)) о размере должностного оклада по 
замещавшимся получателем пенсии старым 
должностям муниципальной службы, при 
условии, что он замещал указанные должности в 
течение учетного периода; 

3-2) справку соответствующего 
работодателя (представителя нанимателя 
(работодателя)) о населенном пункте, в котором 
находилось рабочее место получателя пенсии, если 
его учетный период (часть учетного периода) в 
течение которого он замещал старые должности 
муниципальной службы, приходится на период до 
образования вследствие вступления в силу 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории муниципального 
района поселений; 

4) военный билет при его наличии у заявителя; 
5) документ, выданный отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации о 
назначении трудовой пенсии, указанной в пункте 5 
статьи 2 настоящего Закона, содержащий указание на 
правовое основание ее назначения. 

2. Документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются в 
подлинниках, а также в копиях. 

Документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются 
заявителем в случаях, определенных 
уполномоченным органом, в уполномоченный 
орган либо в определенное уполномоченным 
органом подведомственное ему областное 
государственное бюджетное учреждение. 

3. Если к заявлению о назначении пенсии за 

пенсии за выслугу лет, а также основание последнего 
увольнения с государственной службы Томской 
области (государственной гражданской службы 
Томской области), муниципальной службы в 
Томской области перед подачей заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет; 

3-1) справку соответствующего 
работодателя (представителя нанимателя 
(работодателя)) о размере должностного оклада по 
замещавшимся получателем пенсии старым 
должностям муниципальной службы, при 
условии, что он замещал указанные должности в 
течение учетного периода; 

3-2) справку соответствующего 
работодателя (представителя нанимателя 
(работодателя)) о населенном пункте, в котором 
находилось рабочее место получателя пенсии, если 
его учетный период (часть учетного периода) в 
течение которого он замещал старые должности 
муниципальной службы, приходится на период до 
образования вследствие вступления в силу 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории муниципального 
района поселений; 

4) военный билет при его наличии у заявителя; 
5) документ, выданный отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации о 
назначении трудовой пенсии, указанной в пункте 5 
статьи 2 настоящего Закона, содержащий указание на 
правовое основание ее назначения. 

2. Документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются в 
подлинниках, а также в копиях. 

Документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются 
заявителем в случаях, определенных 
уполномоченным органом, в уполномоченный 
орган либо в определенное уполномоченным 
органом подведомственное ему областное 
государственное бюджетное учреждение. 

3. Если к заявлению о назначении пенсии за 
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выслугу лет приложены не все необходимые 
документы, уполномоченный орган, принявший 
заявление о назначении пенсии, сообщает заявителю 
при принятии заявления о том, какие документы он 
должен представить дополнительно и в какой срок, о 
чем делается соответствующая запись в указанном 
заявлении под роспись заявителя.  

выслугу лет приложены не все необходимые 
документы, уполномоченный орган, принявший 
заявление о назначении пенсии, сообщает заявителю 
при принятии заявления о том, какие документы он 
должен представить дополнительно и в какой срок, о 
чем делается соответствующая запись в указанном 
заявлении под роспись заявителя. 

1.19. Статья 14. Статья 14. Решения, принимаемые по 
заявлению о назначении пенсии за выслугу 
лет 

 
1. По результатам рассмотрения 

заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет уполномоченный орган принимает 
решение о назначении пенсии за выслугу лет 
либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет. 

Указанное решение принимается в 
течение десяти рабочих дней, следующих за 
днем, когда в уполномоченный орган 
поступило заявление о назначении пенсии за 
выслугу лет, с приложением всех 
документов, указанных в части 1 статьи 13 
настоящего Закона. 

2. Основаниями для отказа в 
назначении пенсии за выслугу лет являются: 

1) непредставление всех документов, 
указанных в части 1 статьи 13 настоящего 
Закона, в течение семи рабочих дней после 
дня обращения заявителя в 
уполномоченный орган с заявлением о 
назначении пенсии за выслугу лет; 

2) несоответствие заявителя условиям 
назначения пенсии за выслугу лет, 
указанным в статье 2 настоящего Закона. 

3. Если перед принятием решения, 
указанного в части 1 настоящей статьи, 
необходимо направление запроса в 
Комиссию по вопросам пенсионного 
обеспечения, то данный запрос направляется 
в данную Комиссию в течение срока, 
указанного в абзаце втором части 1 
настоящей статьи. 

Статья 14. Решения, принимаемые по 
заявлению о назначении пенсии за выслугу лет 

 
1. По результатам рассмотрения заявления о 

назначении пенсии за выслугу лет уполномоченный 
орган принимает решение о назначении пенсии за 
выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет. 

Указанное решение принимается в течение  
десяти рабочих дней, следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) 
поступило заявление о назначении пенсии за выслугу 
лет, с приложением всех документов, указанных в 
части 1 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Основаниями для отказа в назначении 
пенсии за выслугу лет являются: 

1) непредставление всех документов, 
указанных в части 1 статьи 13 настоящего Закона, в 
течение семи рабочих дней после дня обращения 
заявителя в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) с заявлением о назначении пенсии за 
выслугу лет; 

2) несоответствие заявителя условиям 
назначения пенсии за выслугу лет, указанным в 
статье 2 настоящего Закона. 

3. Если перед принятием решения, указанного 
в части 1 настоящей статьи, необходимо направление 
запроса в Комиссию по вопросам пенсионного 
обеспечения, то данный запрос направляется в 
данную Комиссию в течение срока, указанного в 
абзаце втором части 1 настоящей статьи. 

Течение срока, указанного в абзаце втором 

Статья 14. Решения, принимаемые по 
заявлению о назначении пенсии за выслугу лет 

 
1. По результатам рассмотрения заявления о 

назначении пенсии за выслугу лет уполномоченный 
орган принимает решение о назначении пенсии за 
выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет. 

Указанное решение принимается в течение 
двадцати двух рабочих дней, следующих за днем, 
когда в уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) 
поступило заявление о назначении пенсии за выслугу 
лет, с приложением всех документов, указанных в 
части 1 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Основаниями для отказа в назначении 
пенсии за выслугу лет являются: 

1) непредставление всех документов, 
указанных в части 1 статьи 13 настоящего Закона, в 
течение семи рабочих дней после дня обращения 
заявителя в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) с заявлением о назначении пенсии за 
выслугу лет; 

2) несоответствие заявителя условиям 
назначения пенсии за выслугу лет, указанным в 
статье 2 настоящего Закона. 

3. Если перед принятием решения, указанного 
в части 1 настоящей статьи, необходимо направление 
запроса в Комиссию по вопросам пенсионного 
обеспечения, то данный запрос направляется в 
данную Комиссию в течение срока, указанного в 
абзаце втором части 1 настоящей статьи. 

Течение срока, указанного в абзаце втором 
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Течение срока, указанного в абзаце 
втором части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается на период со дня 
направления уполномоченным органом 
запроса по день получения уполномоченным 
органом решения Комиссии по вопросам 
пенсионного обеспечения по запросу 
включительно. Оставшаяся часть срока, 
указанного в абзаце втором части 1 
настоящей статьи, начинает течь со дня, 
следующего за днем получения 
уполномоченным органом решения 
Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу. 

части 1 настоящей статьи, приостанавливается на 
период со дня направления уполномоченным органом 
запроса по день получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу включительно. Оставшаяся 
часть срока, указанного в абзаце втором части 1 
настоящей статьи, начинает течь со дня, следующего 
за днем получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу. 

 

части 1 настоящей статьи, приостанавливается на 
период со дня направления уполномоченным органом 
запроса по день получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу включительно. Оставшаяся 
часть срока, указанного в абзаце втором части 1 
настоящей статьи, начинает течь со дня, следующего 
за днем получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу. 

 

1.20. Статья 15. Статья 15. Решение о назначении 
пенсии за выслугу лет 

 
1. Решение о назначении пенсии за 

выслугу лет принимается в форме правового 
акта уполномоченного органа и должно 
содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя 

пенсии; 
3) размер пенсии за выслугу лет, 

начисляемой за календарный месяц; 
4) дату, начиная с которой получателю 

пенсии должна начисляться пенсия за 
выслугу лет. 

2. Датой, начиная с которой 
получателю пенсии должна начисляться 
пенсия за выслугу лет, является: 

первый день календарного месяца, в 
котором получатель пенсии подал в 
уполномоченный орган заявление о 
назначении ему пенсии за выслугу лет, - в 
том случае, если он с начала указанного 
календарного месяца соответствовал всем 
условиям назначения пенсии за выслугу 
лет, указанным в статье 2 настоящего 
Закона; 

день, когда получатель пенсии стал 
соответствовать всем условиям назначения 

Статья 15. Решение о назначении пенсии за 
выслугу лет 

 
1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 

принимается в форме правового акта 
уполномоченного органа и должно содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии; 
3) размер пенсии за выслугу лет, начисляемой 

за календарный месяц; 
4) дату, начиная с которой получателю пенсии 

должна начисляться пенсия за выслугу лет. 
2. Датой, начиная с которой получателю 

пенсии должна начисляться пенсия за выслугу лет, 
является: 

первый день календарного месяца, в котором 
получатель пенсии подал в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) заявление о назначении ему пенсии за 
выслугу лет, - в том случае, если он с начала 
указанного календарного месяца соответствовал всем 
условиям назначения пенсии за выслугу лет, 
указанным в статье 2 настоящего Закона; 

день, когда получатель пенсии стал 
соответствовать всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего 
Закона, - в том случае, если он с начала календарного 
месяца, в течение которого им было подано заявление 

Статья 15. Решение о назначении пенсии за 
выслугу лет 

 
1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 

принимается в форме правового акта 
уполномоченного органа и должно содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии; 
3) размер пенсии за выслугу лет, начисляемой 

за календарный месяц; 
4) дату, начиная с которой получателю пенсии 

должна начисляться пенсия за выслугу лет. 
2. Датой, начиная с которой получателю 

пенсии должна начисляться пенсия за выслугу лет, 
является: 

первый день календарного месяца, в котором 
получатель пенсии подал в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) заявление о назначении ему пенсии за 
выслугу лет, - в том случае, если он с начала 
указанного календарного месяца соответствовал всем 
условиям назначения пенсии за выслугу лет, 
указанным в статье 2 настоящего Закона; 

день, когда получатель пенсии стал 
соответствовать всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего 
Закона, - в том случае, если он с начала календарного 
месяца, в течение которого им было подано заявление 
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пенсии за выслугу лет, указанным в статье 2 
настоящего Закона, - в том случае, если он с 
начала календарного месяца, в течение 
которого им было подано заявление о 
назначении ему пенсии за выслугу лет, не 
соответствовал всем условиям назначения 
пенсии за выслугу лет, указанным в статье 2 
настоящего Закона. 

3. Если начисление пенсии за выслугу 
лет началось не с начала календарного 
месяца, то за соответствующий календарный 
месяц пенсия за выслугу лет начисляется в 
размере, указанном в решении о назначении 
пенсии за выслугу лет, уменьшенном 
пропорционально количеству календарных 
дней данного календарного месяца до даты, 
начиная с которой должна начисляться 
пенсия за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет назначается 
получателю пенсии бессрочно при условии 
его последующего соответствия условиям ее 
назначения, указанным в статье 2 настоящего 
Закона. 

о назначении ему пенсии за выслугу лет, не 
соответствовал всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего 
Закона. 

3. Если начисление пенсии за выслугу лет 
началось не с начала календарного месяца, то за 
соответствующий календарный месяц пенсия за 
выслугу лет начисляется в размере, указанном в 
решении о назначении пенсии за выслугу лет, 
уменьшенном пропорционально количеству 
календарных дней данного календарного месяца до 
даты, начиная с которой должна начисляться пенсия 
за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет назначается 
получателю пенсии бессрочно при условии его 
последующего соответствия условиям ее назначения, 
указанным в статье 2 настоящего Закона. 

 
 

о назначении ему пенсии за выслугу лет, не 
соответствовал всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего 
Закона. 

3. Если начисление пенсии за выслугу лет 
началось не с начала календарного месяца, то за 
соответствующий календарный месяц пенсия за 
выслугу лет начисляется в размере, указанном в 
решении о назначении пенсии за выслугу лет, 
уменьшенном пропорционально количеству 
календарных дней данного календарного месяца до 
даты, начиная с которой должна начисляться пенсия 
за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет назначается 
получателю пенсии бессрочно при условии его 
последующего соответствия условиям ее назначения, 
указанным в статье 2 настоящего Закона. 

 
 

1.21. Статья 17. Статья 17. Изменение размера 
назначенной пенсии за выслугу лет 

 
1. В случае, указанном в части 3 

статьи 5 настоящего Закона, 
уполномоченный орган самостоятельно (без 
соответствующего заявления получателя 
пенсии) принимает решение об изменении 
размера назначенной пенсии за выслугу лет в 
форме соответствующего правового акта, 
которое должно содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя 

пенсии; 
3) вновь установленный размер пенсии 

за выслугу лет, начисляемой за календарный 
месяц; 

4) дату, начиная с которой получателю 
пенсии должна начисляться пенсия за 
выслугу лет во вновь установленном 

Статья 17. Изменение размера назначенной 
пенсии за выслугу лет 

 
1. В случаях, указанных в частях 5, 6 статьи 

5 настоящего Закона, уполномоченный орган 
самостоятельно (без соответствующего заявления 
получателя пенсии) принимает решение об 
изменении размера назначенной пенсии за выслугу 
лет в форме соответствующего правового акта, 
которое должно содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии; 
3) вновь установленный размер пенсии за 

выслугу лет, начисляемой за календарный месяц; 
4) дату, начиная с которой получателю пенсии 

должна начисляться пенсия за выслугу лет во вновь 
установленном размере. 

2. Принятие решения, указанного в части 1 
настоящей статьи, осуществляется не позднее 
истечения двадцати двух рабочих дней после дня 

Статья 17. Изменение размера назначенной 
пенсии за выслугу лет 

 
1. В случаях, указанных в части 5 статьи 5 

настоящего Закона, уполномоченный орган 
самостоятельно (без соответствующего заявления 
получателя пенсии) принимает решение об 
изменении размера назначенной пенсии за выслугу 
лет в форме соответствующего правового акта, 
которое должно содержать: 

1) дату и номер решения; 
2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии; 
3) вновь установленный размер пенсии за 

выслугу лет, начисляемой за календарный месяц; 
4) дату, начиная с которой получателю пенсии 

должна начисляться пенсия за выслугу лет во вновь 
установленном размере. 

2. Принятие решения, указанного в части 1 
настоящей статьи, осуществляется не позднее 
истечения двадцати двух рабочих дней после дня 



41 
 

размере. 
2. Принятие решения, указанного в 

части 1 настоящей статьи, осуществляется не 
позднее истечения двадцати двух рабочих 
дней после дня вступления в силу 
нормативного правового акта, изменяющего 
размер составной части денежного 
содержания, из которой исчислялось 
усредненное денежное содержание. 

3. Начисление пенсии за выслугу лет 
во вновь установленном размере 
осуществляется со дня вступления в силу 
нормативного правового акта, изменяющего 
размер составной части денежного 
содержания, из которой исчислялось 
усредненное денежное содержание. 

4. Если начисление пенсии за выслугу 
лет во вновь установленном размере 
началось не с начала календарного месяца, то 
за соответствующий календарный месяц 
пенсия за выслугу лет начисляется в размере, 
указанном в решении об изменении размера 
назначенной пенсии за выслугу лет, 
уменьшенном пропорционально количеству 
календарных дней данного календарного 
месяца до даты, начиная с которой должна 
начисляться пенсия за выслугу лет во вновь 
установленном размере. 

вступления в силу нормативного правового акта, 
обуславливающего действие частей 5, 6, 7 статьи 5 
настоящего Закона. 

3. Начисление пенсии за выслугу лет во вновь 
установленном размере осуществляется со дня 
вступления в силу нормативного правового акта, 
обуславливающего действие частей 5, 6, 7 статьи 5 
настоящего Закона. 

4. Если начисление пенсии за выслугу лет во 
вновь установленном размере началось не с начала 
календарного месяца, то за соответствующий 
календарный месяц пенсия за выслугу лет 
начисляется в размере, указанном в решении об 
изменении размера назначенной пенсии за выслугу 
лет, уменьшенном пропорционально количеству 
календарных дней данного календарного месяца до 
даты, начиная с которой должна начисляться пенсия 
за выслугу лет во вновь установленном размере. 

5. Если получатель пенсии дополнительно 
к документам, указанным в части 1 статьи 13 
настоящего Закона, представил в 
уполномоченный  орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) 
документы, из которых следует, что получателю 
пенсии пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Законом должна была быть назначена 
в ином размере, уполномоченный орган, в течение 
десяти рабочих дней следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) 
поступили указанные документы принимает 
решение об изменении размера назначенной 
пенсии за выслугу лет в форме, указанной в части 
1 настоящей статьи.  

Если перед принятием указанного 
решения необходимо направление запроса в 
Комиссию по вопросам пенсионного обеспечения, 
то данный запрос направляется в данную 
Комиссию в течение срока, указанного в абзаце 1 
настоящей части. 

Течение срока, указанного в абзаце 1 

вступления в силу нормативного правового акта, 
обуславливающего действие частей 5, 6 статьи 5 
настоящего Закона. 

3. Начисление пенсии за выслугу лет во вновь 
установленном размере осуществляется со дня 
вступления в силу нормативного правового акта, 
обуславливающего действие частей 5, 6 статьи 5 
настоящего Закона. 

4. Если начисление пенсии за выслугу лет во 
вновь установленном размере началось не с начала 
календарного месяца, то за соответствующий 
календарный месяц пенсия за выслугу лет 
начисляется в размере, указанном в решении об 
изменении размера назначенной пенсии за выслугу 
лет, уменьшенном пропорционально количеству 
календарных дней данного календарного месяца до 
даты, начиная с которой должна начисляться пенсия 
за выслугу лет во вновь установленном размере. 

5. Если получатель пенсии дополнительно 
к документам, указанным в части 1 статьи 13 
настоящего Закона, представил в 
уполномоченный  орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) 
документы, из которых следует, что получателю 
пенсии пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Законом должна была быть назначена 
в ином размере, уполномоченный орган, в течение 
двадцати двух рабочих дней следующих за днем, 
когда в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу 
областное государственное бюджетное 
учреждение) поступили указанные документы 
принимает решение об изменении размера 
назначенной пенсии за выслугу лет в форме, 
указанной в части 1 настоящей статьи.  

Если перед принятием указанного 
решения необходимо направление запроса в 
Комиссию по вопросам пенсионного обеспечения, 
то данный запрос направляется в данную 
Комиссию в течение срока, указанного в абзаце 1 
настоящей части. 

Течение срока, указанного в абзаце 1 
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части 5 настоящей статьи, приостанавливается до  
дня  получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу. Со дня получения  
решения Комиссии  течение срока, 
установленного в абзаце 1 части 5 настоящей 
статьи, продолжается. 

Пенсия за выслугу лет начисляется 
получателю пенсии в измененном размере, с 
первого дня календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем в котором были 
представлены в уполномоченный орган 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению)  указанные документы. 

части 5 настоящей статьи, приостанавливается до  
дня  получения уполномоченным органом 
решения Комиссии по вопросам пенсионного 
обеспечения по запросу. Со дня получения  
решения Комиссии  течение срока, 
установленного в абзаце 1 части 5 настоящей 
статьи, продолжается. 

Пенсия за выслугу лет начисляется 
получателю пенсии в измененном размере, с 
первого дня календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем в котором были 
представлены в уполномоченный орган 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению)  указанные документы. 

1.22. Статья 20. Статья 20. Приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 

 
1. В случае возникшего после 

назначения пенсии за выслугу лет 
несоответствия получателя пенсии условию 
ее назначения, предусмотренному пунктом 6 
статьи 2 настоящего Закона, 
уполномоченный орган своим решением, 
принимаемым в форме соответствующего 
правового акта, осуществляет 
приостановление выплаты пенсии за выслугу 
лет получателю пенсии при условии 
представления получателем пенсии при 
выполнении его обязанности, указанной в 
части 2 статьи 19 настоящего Закона, 
заявления о приостановлении выплаты ему 
данной пенсии. 

При отсутствии указанного заявления 
уполномоченный орган принимает решение о 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 
в соответствии со статьей 19 настоящего 
Закона. 

2. Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет влечет прекращение ее 
начисления получателю пенсии, начиная с 
первого дня календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, в 

Статья 20. Приостановление выплаты пенсии 
за выслугу лет 

 
1. В случае возникшего после назначения 

пенсии за выслугу лет несоответствия получателя 
пенсии условию ее назначения, предусмотренному 
пунктом 6 статьи 2 настоящего Закона, 
уполномоченный орган своим решением, 
принимаемым в форме соответствующего правового 
акта, осуществляет приостановление выплаты пенсии 
за выслугу лет получателю пенсии при условии 
представления получателем пенсии при выполнении 
его обязанности, указанной в части 2 статьи 19 
настоящего Закона, заявления о приостановлении 
выплаты ему данной пенсии. 

При отсутствии указанного заявления 
уполномоченный орган принимает решение о 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии со статьей 19 настоящего Закона. 

2. Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет влечет прекращение ее начисления 
получателю пенсии, начиная с первого дня 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, в течение которого он перестал 
соответствовать условию назначения пенсии за 
выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 статьи 2 
настоящего Закона. 

3. Приостановление выплаты пенсии за 

Статья 20. Приостановление выплаты пенсии 
за выслугу лет 

 
1. В случае возникшего после назначения 

пенсии за выслугу лет несоответствия получателя 
пенсии условию ее назначения, предусмотренному 
пунктом 6 статьи 2 настоящего Закона, 
уполномоченный орган своим решением, 
принимаемым в форме соответствующего правового 
акта, осуществляет приостановление выплаты пенсии 
за выслугу лет получателю пенсии при условии 
представления получателем пенсии при выполнении 
его обязанности, указанной в части 2 статьи 19 
настоящего Закона, заявления о приостановлении 
выплаты ему данной пенсии. 

При отсутствии указанного заявления 
уполномоченный орган принимает решение о 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии со статьей 19 настоящего Закона. 

2. Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет влечет прекращение ее начисления 
получателю пенсии, начиная с первого дня 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, в течение которого он перестал 
соответствовать условию назначения пенсии за 
выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 статьи 2 
настоящего Закона. 

3. Приостановление выплаты пенсии за 
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течение которого он перестал 
соответствовать условию назначения пенсии 
за выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 
статьи 2 настоящего Закона. 

3. Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет не освобождает получателя 
пенсии от исполнения обязанности, 
предусмотренной частью 2 статьи 19 
настоящего Закона. 

4. В случае возникшего в период 
приостановления выплаты пенсии за выслугу 
лет несоответствия получателя пенсии 
условиям ее назначения, предусмотренным 
статьей 2 настоящего Закона (за 
исключением условия, предусмотренного 
пунктом 6 указанной статьи), 
уполномоченный орган принимает решение о 
прекращении выплаты ему пенсии за 
выслугу лет. 

5. Замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Томской области в период приостановления 
выплаты пенсии за выслугу лет не 
включается в учетный период получателя 
пенсии, за исключением того случая, когда 
после приостановления выплаты пенсии за 
выслугу лет уполномоченным органом 
принято решение о прекращении ее выплаты 
получателю пенсии и определение учетного 
периода связано с назначением пенсии за 
выслугу лет вновь. 

6. Время замещения государственных 
должностей Российской Федерации, Томской 
области либо иного субъекта Российской 
Федерации, должностей федеральной 
государственной гражданской службы, 
государственной гражданской службы 
Томской области либо иного субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
должностей и должностей муниципальной 
службы в Томской области и за ее пределами 
включается получателю пенсии в стаж, 
рассчитываемый в соответствии с пунктом 3 

выслугу лет не освобождает получателя пенсии от 
исполнения обязанности, предусмотренной частью 2 
статьи 19 настоящего Закона. 

4. В случае возникшего в период 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
несоответствия получателя пенсии условиям ее 
назначения, предусмотренным статьей 2 настоящего 
Закона (за исключением условия, предусмотренного 
пунктом 6 указанной статьи), уполномоченный орган 
принимает решение о прекращении выплаты ему 
пенсии за выслугу лет. 

5. Замещение должностей государственной 
гражданской службы Томской области, должностей 
муниципальной службы в Томской области в 
период приостановления выплаты пенсии за выслугу 
лет не включается в учетный период получателя 
пенсии, за исключением того случая, когда после 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
уполномоченным органом принято решение о 
прекращении ее выплаты получателю пенсии и 
определение учетного периода связано с назначением 
пенсии за выслугу лет вновь. 

6. Время замещения государственных 
должностей Российской Федерации, Томской области 
либо иного субъекта Российской Федерации, 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской 
службы Томской области либо иного субъекта 
Российской Федерации, муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в Томской 
области и за ее пределами не включается 
получателю пенсии в стаж, рассчитываемый в 
соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего 
Закона, за исключением того случая, когда после 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
уполномоченным органом принято решение о 
прекращении ее выплаты получателю пенсии и 
определение указанного стажа связано с назначением 
пенсии за выслугу лет вновь. 

7. Возобновление выплаты пенсии за выслугу 
лет осуществляется решением уполномоченного 
органа, принимаемым в форме соответствующего 
правового акта, по заявлению получателя пенсии в 

выслугу лет не освобождает получателя пенсии от 
исполнения обязанности, предусмотренной частью 2 
статьи 19 настоящего Закона. 

4. В случае возникшего в период 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
несоответствия получателя пенсии условиям ее 
назначения, предусмотренным статьей 2 настоящего 
Закона (за исключением условия, предусмотренного 
пунктом 6 указанной статьи), уполномоченный орган 
принимает решение о прекращении выплаты ему 
пенсии за выслугу лет. 

5. Замещение должностей государственной 
гражданской службы Томской области, должностей 
муниципальной службы в Томской области в 
период приостановления выплаты пенсии за выслугу 
лет не включается в учетный период получателя 
пенсии, за исключением того случая, когда после 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
уполномоченным органом принято решение о 
прекращении ее выплаты получателю пенсии и 
определение учетного периода связано с назначением 
пенсии за выслугу лет вновь. 

6. Время замещения государственных 
должностей Российской Федерации, Томской области 
либо иного субъекта Российской Федерации, 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской 
службы Томской области либо иного субъекта 
Российской Федерации, муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в Томской 
области и за ее пределами не включается 
получателю пенсии в стаж, рассчитываемый в 
соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего 
Закона, за исключением того случая, когда после 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
уполномоченным органом принято решение о 
прекращении ее выплаты получателю пенсии и 
определение указанного стажа связано с назначением 
пенсии за выслугу лет вновь. 

7. Возобновление выплаты пенсии за выслугу 
лет осуществляется решением уполномоченного 
органа, принимаемым в форме соответствующего 
правового акта, по заявлению получателя пенсии в 
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статьи 2 настоящего Закона, за исключением 
того случая, когда после приостановления 
выплаты пенсии за выслугу лет 
уполномоченным органом принято решение 
о прекращении ее выплаты получателю 
пенсии и определение указанного стажа 
связано с назначением пенсии за выслугу лет 
вновь. 

7. Возобновление выплаты пенсии за 
выслугу лет осуществляется решением 
уполномоченного органа, принимаемым в 
форме соответствующего правового акта, по 
заявлению получателя пенсии в случае его 
соответствия условию назначения пенсии за 
выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 
статьи 2 настоящего Закона. 

Вместе с указанным заявлением 
получатель пенсии представляет 
уполномоченному органу трудовую книжку 
либо иной документ, подтверждающий его 
соответствие условию назначения пенсии за 
выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 
статьи 2 настоящего Закона. 

8. В случае принятия уполномоченным 
органом решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет ее начисление 
осуществляется со дня, когда получатель 
пенсии стал вновь соответствовать условию 
назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренному пунктом 6 статьи 2 
настоящего Закона. 

9. В случае, указанном в части 3 
статьи 5 настоящего Закона, изменение 
размера назначенной пенсии за выслугу лет 
осуществляется в период приостановления ее 
выплаты в порядке, предусмотренном 
частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Закона. 
При этом начисление получателю пенсии за 
выслугу лет во вновь установленном размере 
осуществляется со дня возобновления ее 
выплаты. 

случае его соответствия условию назначения пенсии 
за выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 статьи 
2 настоящего Закона. 

Вместе с указанным заявлением получатель 
пенсии представляет уполномоченному органу 
трудовую книжку либо иной документ, 
подтверждающий его соответствие условию 
назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренному пунктом 6 статьи 2 настоящего 
Закона. 

8. В случае принятия уполномоченным 
органом решения о возобновлении выплаты пенсии 
за выслугу лет ее начисление осуществляется со дня, 
когда получатель пенсии стал вновь соответствовать 
условию назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренному пунктом 6 статьи 2 настоящего 
Закона. 

9. В случаях, указанных в частях 5, 6 статьи 
5  настоящего Закона, изменение размера 
назначенной пенсии за выслугу лет осуществляется в 
период приостановления ее выплаты в порядке, 
предусмотренном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего 
Закона. При этом начисление получателю пенсии за 
выслугу лет во вновь установленном размере 
осуществляется со дня возобновления ее выплаты. 

 
 

случае его соответствия условию назначения пенсии 
за выслугу лет, предусмотренному пунктом 6 статьи 
2 настоящего Закона. 

Вместе с указанным заявлением получатель 
пенсии представляет уполномоченному органу 
трудовую книжку либо иной документ, 
подтверждающий его соответствие условию 
назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренному пунктом 6 статьи 2 настоящего 
Закона. 

8. В случае принятия уполномоченным 
органом решения о возобновлении выплаты пенсии 
за выслугу лет ее начисление осуществляется со дня, 
когда получатель пенсии стал вновь соответствовать 
условию назначения пенсии за выслугу лет, 
предусмотренному пунктом 6 статьи 2 настоящего 
Закона. 

9. В случаях, указанных в частях 5, 6 статьи 
5  настоящего Закона, изменение размера 
назначенной пенсии за выслугу лет осуществляется в 
период приостановления ее выплаты в порядке, 
предусмотренном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего 
Закона. При этом начисление получателю пенсии за 
выслугу лет во вновь установленном размере 
осуществляется со дня возобновления ее выплаты. 

 
 

1.23. Статья 23. Статья 23. Размер единовременного 
поощрения 

Статья 23. Размер единовременного поощрения 
 

Статья 23. Размер единовременного поощрения 
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1. Единовременное поощрение 

выплачивается получателю пенсии в размере, 
равном десятикратному окладу его 
месячного денежного содержания, 
умноженному на следующие коэффициенты: 

2,1 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, последним 
периодом трудовой деятельности которого 
перед назначением ему пенсии за выслугу 
лет было замещение младшей должности 
государственной гражданской службы 
Томской области; 

2,9 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, последним 
периодом трудовой деятельности которого 
перед назначением ему пенсии за выслугу 
лет было замещение старшей должности 
государственной гражданской службы 
Томской области; 

3,1 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, последним 
периодом трудовой деятельности которого 
перед назначением ему пенсии за выслугу 
лет было замещение высшей либо главной 
либо ведущей должности государственной 
гражданской службы Томской области; 

0,6 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, 
замещавшему должности государственной 
гражданской службы Томской области 
и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, 
за исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 5 лет и более, но не 
свыше 7 лет; 

0,7 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, 
замещавшему должности государственной 
гражданской службы Томской области 
и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, 
за исключением указанных в части 2 статьи 4 

1. Единовременное поощрение выплачивается 
получателю пенсии в размере, равном 
десятикратному окладу его месячного денежного 
содержания, умноженному на следующие 
коэффициенты: 

2,1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение младшей 
должности государственной гражданской службы 
Томской области; 

2,9 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение старшей 
должности государственной гражданской службы 
Томской области; 

3,1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение высшей либо 
главной либо ведущей должности государственной 
гражданской службы Томской области; 

0,6 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 5 лет и более, но не свыше 7 лет; 

0,7 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 7 лет и более, но не свыше 10 лет; 

0,8 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 

1. Единовременное поощрение выплачивается 
получателю пенсии в размере, равном 
десятикратному окладу его месячного денежного 
содержания, умноженному на следующие 
коэффициенты: 

2,1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение младшей 
должности государственной гражданской службы 
Томской области; 

2,9 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение старшей 
должности государственной гражданской службы 
Томской области; 

3,1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, последним периодом трудовой 
деятельности которого перед назначением ему 
пенсии за выслугу лет было замещение высшей либо 
главной либо ведущей должности государственной 
гражданской службы Томской области; 

0,6 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 5 лет и более, но не свыше 7 лет; 

0,7 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 7 лет и более, но не свыше 10 лет; 

0,8 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
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настоящего Закона, 7 лет и более, но не 
свыше 10 лет; 

0,8 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, 
замещавшему должности государственной 
гражданской службы Томской области 
и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, 
за исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 10 лет и более, но не 
свыше 12,5 лет; 

1 - при расчете единовременного 
поощрения получателю пенсии, 
замещавшему должности государственной 
гражданской службы Томской области 
и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, 
за исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 12,5 лет и более. 

2. Оклад месячного денежного 
содержания, указанный в части 1 
настоящей статьи, исчисляется исходя из 
размера, установленного нормативными 
правовыми актами Томской области по 
последней замещаемой получателем 
пенсии должности государственной 
гражданской службы Томской области 
перед назначением ему пенсии за выслугу 
лет на день его увольнения с 
государственной гражданской службы 
Томской области. 

настоящего Закона, 10 лет и более, но не свыше 12,5 
лет; 

1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 12,5 лет и более. 

2. Оклад месячного денежного 
содержания, указанный в части 1 настоящей 
статьи, исчисляется исходя из размера 
должностного оклада, установленного 
нормативными правовыми актами по последней 
замещаемой получателем пенсии должности 
государственной гражданской службы Томской 
области, и размера оклада за классный чин, 
установленного нормативными правовыми 
актами по последнему присвоенному получателю 
пенсии классному чину государственной 
гражданской службы Томской области, перед 
назначением ему пенсии за выслугу лет на день 
его увольнения с государственной гражданской 
службы Томской области. 

 

настоящего Закона, 10 лет и более, но не свыше 12,5 
лет; 

1 - при расчете единовременного поощрения 
получателю пенсии, замещавшему должности 
государственной гражданской службы Томской 
области и(или) государственные должности 
государственной службы Томской области, за 
исключением указанных в части 2 статьи 4 
настоящего Закона, 12,5 лет и более. 

2. Оклад месячного денежного 
содержания, указанный в части 1 настоящей 
статьи, исчисляется исходя из размера 
должностного оклада, установленного 
нормативными правовыми актами по последней 
замещаемой получателем пенсии должности 
государственной гражданской службы Томской 
области, и размера оклада за классный чин, 
установленного нормативными правовыми 
актами по последнему присвоенному получателю 
пенсии классному чину государственной 
гражданской службы Томской области, перед 
назначением ему пенсии за выслугу лет на день 
его увольнения с государственной гражданской 
службы Томской области. 

 

1.24. Статья 25. Статья 25. Назначение пенсии за 
выслугу лет получателям доплат к трудовой 
пенсии в соответствии с Законом Томской 
области «О государственной службе в 
Томской области», принятым решением 
Государственной Думы Томской области от 
7 декабря 1995 года № 228 

Статья 25. Назначение пенсии за выслугу 
лет получателям доплат к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, 
рассчитанных из денежного содержания 
государственного гражданского служащего 
Томской области (государственного служащего 
Томской области) 

Статья 25. Назначение пенсии за выслугу 
лет получателям доплат к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, 
рассчитанных из денежного содержания 
государственного гражданского служащего 
Томской области (государственного служащего 
Томской области) 
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1.25. Статья 26. Статья 26. Применение Закона 
Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого 
решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 
228, после вступления в силу настоящего 
Закона 

 
Закон Томской области «О 

государственной службе в Томской 
области», принятый решением 
Государственной Думы Томской области 
от 7 декабря 1995 года № 228, 
применяется: 

для назначения, начисления и 
выплаты доплат к трудовым пенсиям, 
исчисляемым из денежного содержания по 
должностям муниципальной службы в 
Томской области, в целях пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих в 
Томской области в порядке, 
предусмотренном Законом Томской 
области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ 
"О муниципальной службе в Томской 
области"; 

для выплаты доплат к трудовым 
пенсиям, рассчитанных из денежного 
содержания государственного 
гражданского служащего Томской области 
(государственного служащего Томской 
области), лицам, которым не была 
назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии со статьей 25 настоящего 
Закона. 

 

Статья 26. Назначение пенсии за выслугу 
лет получателям доплат к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, 
рассчитанных из денежного содержания 
муниципального служащего Томской области 
 

1. Уполномоченный орган до 1 декабря 2013 
года осуществляет назначение пенсий за выслугу 
лет всем лицам, которым по состоянию на 1 июня 
2013 года назначены доплаты к трудовым 
пенсиям, рассчитанные исходя из денежного 
содержания муниципального служащего в 
Томской области, без обращения указанных лиц о 
назначении им пенсии за выслугу лет. 

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

1) пенсия за выслугу лет назначается, если 
доплата к трудовой пенсии была рассчитана из 
денежного содержания не по должности, 
указанной в части 2 статьи 4 настоящего Закона; 

2) не применяются условия для назначения 
пенсии за выслугу лет, предусмотренные 
пунктами 1, 2, 4 статьи 2 настоящего Закона; 

3) при исчислении стажа, необходимого для 
назначения пенсии за выслугу лет, не 
применяется приложение 1 к настоящему Закону; 

4) в стаж, необходимый для назначения 
лицам пенсии за выслугу лет, включаются 
периоды, указанные в пунктах 1, 2 статьи 17 
Закона Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, и, стаж государственной 
службы, исчисляемый в соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в 
зависимости от времени пребывания на военной 
службе (в том числе в органах федеральной 
службы безопасности); 

Статья 26. Назначение пенсии за выслугу 
лет получателям доплат к трудовой пенсии в 
соответствии с Законом Томской области «О 
государственной службе в Томской области», 
принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года № 228, 
рассчитанных из денежного содержания 
муниципального служащего Томской области 
 

1. Уполномоченный орган до 1 июня 2014 
года осуществляет назначение пенсий за выслугу 
лет всем лицам, которым по состоянию на 1 июня 
2013 года назначены доплаты к трудовым 
пенсиям, рассчитанные исходя из денежного 
содержания муниципального служащего в 
Томской области, без обращения указанных лиц о 
назначении им пенсии за выслугу лет. 

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

1) пенсия за выслугу лет назначается, если 
доплата к трудовой пенсии была рассчитана из 
денежного содержания не по должности, 
указанной в части 2 статьи 4 настоящего Закона; 

2) не применяются условия для назначения 
пенсии за выслугу лет, предусмотренные 
пунктами 1, 2, 4 статьи 2 настоящего Закона; 

3) при исчислении стажа, необходимого для 
назначения пенсии за выслугу лет, не 
применяется приложение 1 к настоящему Закону; 

4) в стаж, необходимый для назначения 
лицам пенсии за выслугу лет, включаются 
периоды, указанные в пунктах 1, 2 статьи 17 
Закона Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, и, стаж государственной 
службы, исчисляемый в соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в 
зависимости от времени пребывания на военной 
службе (в том числе в органах федеральной 
службы безопасности); 
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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; 

наименование должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находится размер должностного оклада, 
использованный для расчета получателю пенсии 
доплаты к трудовой пенсии при ее назначении; 

6) усредненный оклад за классный чин 
рассчитывается по классному чину, в 
наименовании которого имеются слова «3 класса», 
соответствующему группе должностей 
муниципальной службы в Томской области, к 
которой относится та новая должность 
муниципальной службы, из должностного оклада 
и ежемесячного денежного содержания по которой 
должны быть рассчитаны усредненный 
должностной оклад и усредненное ежемесячное 
денежное поощрение в соответствии с пунктом 5 
части 2 настоящей статьи. 

3. В случае, когда выплата доплаты к 
трудовой пенсии, рассчитанной исходя из 
денежного содержания муниципального 
служащего в Томской области, была прекращена 
лицу в соответствии с пунктом 15 приложения № 
2 к Закону Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, пенсия за выслугу лет 
может быть назначена данному лицу с 
применением к нему правил, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, по его заявлению. 

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; 

наименование должности в таблице в 
приложении 2-1 к настоящему Закону находится в 
одной строке с диапазоном, в пределах которого 
находится размер должностного оклада, 
использованный для расчета получателю пенсии 
доплаты к трудовой пенсии при ее назначении; 

6) усредненный оклад за классный чин 
рассчитывается по классному чину, в 
наименовании которого имеются слова «3 класса», 
соответствующему группе должностей 
муниципальной службы в Томской области, к 
которой относится та новая должность 
муниципальной службы, из должностного оклада 
и ежемесячного денежного содержания по которой 
должны быть рассчитаны усредненный 
должностной оклад и усредненное ежемесячное 
денежное поощрение в соответствии с пунктом 5 
части 2 настоящей статьи. 

3. В случае, когда выплата доплаты к 
трудовой пенсии, рассчитанной исходя из 
денежного содержания муниципального 
служащего в Томской области, была прекращена 
лицу в соответствии с пунктом 15 приложения № 
2 к Закону Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, пенсия за выслугу лет 
может быть назначена данному лицу с 
применением к нему правил, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, по его заявлению. 
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4. Сумма ежемесячно выплачиваемой 
пенсии за выслугу лет лицам, указанным в частях 
1 и 3 настоящей статьи, не может быть меньше 
указанной доплаты к трудовой пенсии по 
состоянию на день ее последней выплаты перед 1 
июня 2013 года. 

5. Пенсия за выслугу лет, назначенная в 
соответствии с настоящей статьей, начисляется 
получателю пенсии с 1 июня 2013 года и 
выплачивается ему после вычета из нее суммы 
доплаты к трудовой пенсии, начисленной и 
выплаченной ему после 1 июня 2013 года. 

6. Не допускается прекращение выплаты 
доплаты к трудовой пенсии получателям доплаты 
к трудовой пенсии, которым не может быть 
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящей статьей. 

 

4. Сумма ежемесячно выплачиваемой 
пенсии за выслугу лет лицам, указанным в частях 
1 и 3 настоящей статьи, не может быть меньше 
указанной доплаты к трудовой пенсии по 
состоянию на день ее последней выплаты перед 1 
июня 2013 года. 

5. Пенсия за выслугу лет, назначенная в 
соответствии с настоящей статьей, начисляется 
получателю пенсии с 1 июня 2013 года и 
выплачивается ему после вычета из нее суммы 
доплаты к трудовой пенсии, начисленной и 
выплаченной ему после 1 июня 2013 года. 

6. Не допускается прекращение выплаты 
доплаты к трудовой пенсии получателям доплаты 
к трудовой пенсии, которым не может быть 
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящей статьей. 

 
1.26. Статья 26-1. отсутствует Статья 26-1. Применение Закона Томской 

области «О государственной службе в Томской 
области», принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 
228 

 
Закон Томской области «О государственной 

службе в Томской области», принятый решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, применяется: 

1) для назначения, начисления и выплаты 
доплат к трудовым пенсиям, исчисляемым из 
денежного содержания: 

по муниципальным должностям в Томской 
области, указанным в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей в Томской области» к 
Закону Томской области от 09.10.2007 № 223-ОЗ 
«О муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области», в 
соответствии со статьей 10 Закона Томской 
области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в 

Статья 26-1. Применение Закона Томской 
области «О государственной службе в Томской 
области», принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 7 декабря 1995 года № 
228 

 
Закон Томской области «О государственной 

службе в Томской области», принятый решением 
Государственной Думы Томской области от 7 
декабря 1995 года № 228, применяется: 

1) для назначения, начисления и выплаты 
доплат к трудовым пенсиям, исчисляемым из 
денежного содержания: 

по муниципальным должностям в Томской 
области, указанным в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей в Томской области» к 
Закону Томской области от 09.10.2007 № 223-ОЗ 
«О муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области», в 
соответствии со статьей 10 Закона Томской 
области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в 
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Томской области»; 
по указанным в части 2 статьи 4 

настоящего Закона должностям, 
предусмотренным приложением 1 «Реестр 
муниципальных должностей и месячные оклады 
муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложением 1 «Реестр 
муниципальных должностей Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения). 

2) для выплаты доплат к трудовым 
пенсиям, рассчитанных из денежного содержания 
государственного гражданского служащего 
Томской области (государственного служащего 
Томской области, муниципального служащего в 
Томской области), лицам, которым не была 
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии 
со статьями 25, 26 настоящего Закона. 

Томской области»; 
по указанным в части 2 статьи 4 

настоящего Закона должностям, 
предусмотренным приложением 1 «Реестр 
муниципальных должностей и месячные оклады 
муниципальных служащих органов 
представительной и исполнительной власти 
муниципальных образований Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложением 1 «Реестр 
муниципальных должностей Томской области» к 
Закону Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области от 
07.12.1995 № 227 (в период действия указанного 
приложения), приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской области» к 
Закону Томской области от 9 октября 2007 года № 
223-ОЗ «О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения). 

2) для выплаты доплат к трудовым 
пенсиям, рассчитанных из денежного содержания 
государственного гражданского служащего 
Томской области (государственного служащего 
Томской области, муниципального служащего в 
Томской области), лицам, которым не была 
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии 
со статьями 25, 26 настоящего Закона. 

1.27. Статья 26-2. отсутствует Статья 26-2. Направление 
уполномоченному органу (подведомственному 
уполномоченному органу областному 
государственному бюджетному учреждению)   
муниципальных нормативных правовых актов, 
определяющих размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих 
в Томской области 

 
Рекомендовать представительному органу 

Статья 26-2. Направление 
уполномоченному органу (подведомственному 
уполномоченному органу областному 
государственному бюджетному учреждению)   
муниципальных нормативных правовых актов, 
определяющих размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих 
в Томской области 

 
Рекомендовать представительному органу 



51 
 

муниципального образования Томской области 
направлять уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению)  принятые им муниципальные 
нормативные правовые акты, определяющие 
размеры составных частей денежного содержания 
муниципальных служащих указанного 
муниципального образования Томской области, в 
течение трех дней после дня их принятия. 

При отсутствии в уполномоченном органе 
(подведомственном уполномоченному органу 
областном государственном бюджетном 
учреждении) муниципального нормативного 
правового акта, определяющего размеры 
составных частей денежного содержания 
муниципальных служащих, уполномоченный 
орган (подведомственное уполномоченному 
органу областное государственное бюджетное 
учреждение) вправе в течение 3 дней со дня 
обращения заявителя за назначением пенсии за 
выслугу лет запросить в муниципальном 
образовании или представительном органе 
муниципального образования Томской области 
указанные в настоящей статье нормативные 
правовые акты. 

муниципального образования Томской области 
направлять уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению)  принятые им муниципальные 
нормативные правовые акты, определяющие 
размеры составных частей денежного содержания 
муниципальных служащих указанного 
муниципального образования Томской области, в 
течение трех дней после дня их принятия. 

При отсутствии в уполномоченном органе 
(подведомственном уполномоченному органу 
областном государственном бюджетном 
учреждении) муниципального нормативного 
правового акта, определяющего размеры 
составных частей денежного содержания 
муниципальных служащих, уполномоченный 
орган (подведомственное уполномоченному 
органу областное государственное бюджетное 
учреждение) вправе в течение 3 дней со дня 
обращения заявителя за назначением пенсии за 
выслугу лет запросить в муниципальном 
образовании или представительном органе 
муниципального образования Томской области 
указанные в настоящей статье нормативные 
правовые акты. 

1.28. 
 

приложение 
1 «Периоды 
замещения 
должностей
, 
включаемы
е в стаж для 
назначения 
государстве
нной 
пенсии за 
выслугу 
лет» к 
Закону 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с 
выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет» 
 

ПЕРИОДЫ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 

СТАЖ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

1. В стаж для назначения 
государственной пенсии за выслугу лет 
включаются периоды замещения: 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

 
ПЕРИОДЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТАЖ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

1. В стаж для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет включаются периоды 
замещения: 

1) в государственных органах Томской области 
(в том числе органах государственной власти): 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

 
ПЕРИОДЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТАЖ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

1. В стаж для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет включаются периоды 
замещения: 

1) в государственных органах Томской области 
(в том числе органах государственной власти): 
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1) в государственных органах Томской 
области (в том числе органах 
государственной власти): 

государственных должностей 
категории «А»; 

государственных должностей Томской 
области; 

государственных должностей 
государственной службы Томской области; 

должностей государственной 
гражданской службы Томской области; 

2) в федеральных государственных 
органах (в том числе органах 
государственной власти): 

государственных должностей 
категории «А»; 

государственных должностей 
Российской Федерации; 

государственных должностей 
федеральной государственной службы; 

должностей федеральной 
государственной гражданской службы; 

3) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области: 

муниципальных должностей; 
муниципальных должностей 

муниципальной службы; 
должностей муниципальной службы; 
4) в государственных органах иных 

субъектов Российской Федерации (в том 
числе органах государственной власти): 

государственных должностей 
категории «А»; 

государственных должностей иных 
субъектов Российской Федерации; 

государственных должностей 
государственной службы иных субъектов 
Российской Федерации; 

должностей государственной 
гражданской службы иных субъектов 
Российской Федерации; 

5) в органах местного самоуправления 

государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей Томской 

области; 
государственных должностей государственной 

службы Томской области; 
должностей государственной гражданской 

службы Томской области; 
2) в федеральных государственных органах (в 

том числе органах государственной власти): 
государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей Российской 

Федерации; 
государственных должностей федеральной 

государственной службы; 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы; 
3) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области: 
муниципальных должностей; 
муниципальных должностей муниципальной 

службы; 
должностей муниципальной службы; 
4) в государственных органах иных субъектов 

Российской Федерации (в том числе органах 
государственной власти): 

государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей иных субъектов 

Российской Федерации; 
государственных должностей государственной 

службы иных субъектов Российской Федерации; 
должностей государственной гражданской 

службы иных субъектов Российской Федерации; 
5) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований иных субъектов 
Российской Федерации: 

муниципальных должностей; 
муниципальных должностей муниципальной 

службы; 
должностей муниципальной службы; 
6) в органах государственной власти и 

управления, государственного (народного) контроля 
СССР и РСФСР должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их техническим 

государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей Томской 

области; 
государственных должностей государственной 

службы Томской области; 
должностей государственной гражданской 

службы Томской области; 
2) в федеральных государственных органах (в 

том числе органах государственной власти): 
государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей Российской 

Федерации; 
государственных должностей федеральной 

государственной службы; 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы; 
3) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области: 
муниципальных должностей; 
муниципальных должностей муниципальной 

службы; 
должностей муниципальной службы; 
4) в государственных органах иных субъектов 

Российской Федерации (в том числе органах 
государственной власти): 

государственных должностей категории «А»; 
государственных должностей иных субъектов 

Российской Федерации; 
государственных должностей государственной 

службы иных субъектов Российской Федерации; 
должностей государственной гражданской 

службы иных субъектов Российской Федерации; 
5) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований иных субъектов 
Российской Федерации: 

муниципальных должностей; 
муниципальных должностей муниципальной 

службы; 
должностей муниципальной службы; 
6) в органах государственной власти и 

управления, государственного (народного) контроля 
СССР и РСФСР должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их техническим 
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муниципальных образований иных субъектов 
Российской Федерации: 

муниципальных должностей; 
муниципальных должностей 

муниципальной службы; 
должностей муниципальной службы; 
6) в органах государственной власти и 

управления, государственного (народного) 
контроля СССР и РСФСР должностей 
руководителей и специалистов, не связанных 
с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов; 

7) в органах государственной власти и 
управления Российской Федерации 
должностей руководителей и специалистов, 
не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением указанных 
органов, до вступления в силу первого 
нормативного правового акта, 
определяющего наименования 
государственных должностей федеральной 
государственной службы; 

8) в органах государственной власти и 
управления Томской области, местных 
органах власти и управления в Томской 
области, органах местного самоуправления в 
Томской области должностей руководителей 
и специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением 
указанных органов, до 1 января 1996 года; 

9) в органах государственной власти и 
управления иных субъектов Российской 
Федерации должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением 
указанных органов, до вступления в силу 
первого в соответствующем субъекте 
Российской Федерации нормативного 
правового акта, определяющего 
наименования государственных должностей 
государственной службы указанного 
субъекта Российской Федерации; 

10) в местных органах власти и 

обслуживанием и обеспечением указанных органов; 
7) в органах государственной власти и 

управления Российской Федерации должностей 
руководителей и специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением 
указанных органов, до вступления в силу первого 
нормативного правового акта, определяющего 
наименования государственных должностей 
федеральной государственной службы; 

8) в органах государственной власти и 
управления Томской области, местных органах 
власти и управления в Томской области, органах 
местного самоуправления в Томской области 
должностей руководителей и специалистов, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов, до 1 января 1996 
года; 

9) в органах государственной власти и 
управления иных субъектов Российской Федерации 
должностей руководителей и специалистов, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов, до вступления в 
силу первого в соответствующем субъекте 
Российской Федерации нормативного правового акта, 
определяющего наименования государственных 
должностей государственной службы указанного 
субъекта Российской Федерации; 

10) в местных органах власти и управления, 
органах местного самоуправления в иных субъектах 
Российской Федерации должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением указанных органов, 
до вступления в силу первого нормативного 
правового акта, определяющего наименования 
муниципальных должностей муниципальной службы 
для органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

11) в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях СССР до 12 июня 1991 
года должностей, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением; 

12) выборных должностей и в аппаратах 

обслуживанием и обеспечением указанных органов; 
7) в органах государственной власти и 

управления Российской Федерации должностей 
руководителей и специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением 
указанных органов, до вступления в силу первого 
нормативного правового акта, определяющего 
наименования государственных должностей 
федеральной государственной службы; 

8) в органах государственной власти и 
управления Томской области, местных органах 
власти и управления в Томской области, органах 
местного самоуправления в Томской области 
должностей руководителей и специалистов, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов, до 1 января 1996 
года; 

9) в органах государственной власти и 
управления иных субъектов Российской Федерации 
должностей руководителей и специалистов, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов, до вступления в 
силу первого в соответствующем субъекте 
Российской Федерации нормативного правового акта, 
определяющего наименования государственных 
должностей государственной службы указанного 
субъекта Российской Федерации; 

10) в местных органах власти и управления, 
органах местного самоуправления в иных субъектах 
Российской Федерации должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением указанных органов, 
до вступления в силу первого нормативного 
правового акта, определяющего наименования 
муниципальных должностей муниципальной службы 
для органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

11) в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях СССР до 12 июня 1991 
года должностей, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением; 

12) выборных должностей и в аппаратах 
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управления, органах местного 
самоуправления в иных субъектах 
Российской Федерации должностей 
руководителей и специалистов, не связанных 
с их техническим обслуживанием и 
обеспечением указанных органов, до 
вступления в силу первого нормативного 
правового акта, определяющего 
наименования муниципальных должностей 
муниципальной службы для органов 
местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

11) в дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях СССР до 12 июня 1991 года 
должностей, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением; 

12) выборных должностей и в 
аппаратах органов ЦК КПСС, ЦК КП 
союзных республик, крайкомов, обкомов, 
горкомов, райкомов КПСС до 14 марта 1990 
года должностей руководителей и 
специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением 
(в том числе на выборных должностях 
секретарей первичных партийных 
организаций в райкомах (горкомах) КПСС 
при условии включения этих должностей в 
штаты райкомов (горкомов) КПСС и 
получения заработной платы в райкомах 
(горкомах) КПСС); 

13) должности первого секретаря 
Томского обкома ВЛКСМ до 14 марта 1990 
года; 

14) выборных должностей и 
должностей, не связанных с их техническим 
обслуживанием и обеспечением, в аппаратах 
центральных профсоюзных органов, 
профсоюзных органов союзных республик, 
краев, областей, городов, районов, районов в 
городах до 14 марта 1990 года; 

органов ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, 
крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов, 
райкомов КПСС до 14 марта 1990 года должностей 
руководителей и специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением (в том 
числе на выборных должностях секретарей 
первичных партийных организаций в райкомах 
(горкомах) КПСС при условии включения этих 
должностей в штаты райкомов (горкомов) КПСС и 
получения заработной платы в райкомах (горкомах) 
КПСС); 

13) должности первого секретаря Томского 
обкома ВЛКСМ до 14 марта 1990 года; 

14) выборных должностей и должностей, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением, в аппаратах центральных 
профсоюзных органов, профсоюзных органов 
союзных республик, краев, областей, автономных 
округов,  городов, районов, районов в городах до 14 
марта 1990 года; 

15) должностей судей судов и арбитражных 
судов СССР, РСФСР, Российской Федерации; 

16) должностей государственных арбитров в 
органах государственного арбитража СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

17) должностей, не связанных с техническим 
обслуживанием и обеспечением органа в аппаратах 
судов и арбитражных судов СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, а также органов 
государственного арбитража СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

18) должностей в органах прокуратуры СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, замещение которых 
предполагает присвоение лицам, их замещающим, 
классных чинов; 

19) должностей начальствующего состава, 
замещение которых предполагает присвоение лицам, 
их замещающим, специальных званий 
начальствующего состава в органах внутренних дел 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, в органах 
налоговой полиции Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

органов ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, 
крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов, 
райкомов КПСС до 14 марта 1990 года должностей 
руководителей и специалистов, не связанных с их 
техническим обслуживанием и обеспечением (в том 
числе на выборных должностях секретарей 
первичных партийных организаций в райкомах 
(горкомах) КПСС при условии включения этих 
должностей в штаты райкомов (горкомов) КПСС и 
получения заработной платы в райкомах (горкомах) 
КПСС); 

13) должности первого секретаря Томского 
обкома ВЛКСМ до 14 марта 1990 года; 

14) выборных должностей и должностей, не 
связанных с их техническим обслуживанием и 
обеспечением, в аппаратах центральных 
профсоюзных органов, профсоюзных органов 
союзных республик, краев, областей, автономных 
округов,  городов, районов, районов в городах до 14 
марта 1990 года; 

15) должностей судей судов и арбитражных 
судов СССР, РСФСР, Российской Федерации; 

16) должностей государственных арбитров в 
органах государственного арбитража СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

17) должностей, не связанных с техническим 
обслуживанием и обеспечением органа в аппаратах 
судов и арбитражных судов СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, а также органов 
государственного арбитража СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

18) должностей в органах прокуратуры СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, замещение которых 
предполагает присвоение лицам, их замещающим, 
классных чинов; 

19) должностей начальствующего состава, 
замещение которых предполагает присвоение лицам, 
их замещающим, специальных званий 
начальствующего состава в органах внутренних дел 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, в органах 
налоговой полиции Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
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15) должностей судей судов и 
арбитражных судов СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

16) должностей государственных 
арбитров в органах государственного 
арбитража СССР, РСФСР, Российской 
Федерации; 

17) должностей, не связанных с 
техническим обслуживанием и обеспечением 
органа в аппаратах судов и арбитражных 
судов СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, а также органов 
государственного арбитража СССР, РСФСР, 
Российской Федерации; 

18) должностей в органах прокуратуры 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, 
замещение которых предполагает 
присвоение лицам, их замещающим, 
классных чинов; 

19) должностей начальствующего 
состава, замещение которых предполагает 
присвоение лицам, их замещающим, 
специальных званий начальствующего 
состава в органах внутренних дел СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, в органах 
налоговой полиции Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы; 

20) должностей государственных 
нотариусов в государственном нотариате, 
нотариусов в государственных нотариальных 
конторах. 

2. В стаж для назначения 
государственной пенсии за выслугу лет 
включаются также периоды пребывания на 
военной службе (в том числе в органах 
федеральной службы безопасности), 
засчитываемые в стаж государственной 
службы, с исчислением указанного стажа для 
назначения государственной пенсии за 
выслугу лет в соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 мая 

системы; 
20) должностей государственных нотариусов в 

государственном нотариате, нотариусов в 
государственных нотариальных конторах. 

2. В стаж для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет включаются также периоды 
пребывания на военной службе (в том числе в 
органах федеральной службы безопасности), 
засчитываемые в стаж государственной службы, с 
исчислением указанного стажа для назначения 
государственной пенсии за выслугу лет в 
соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

3. При применении пункта 1 следует 
исходить из того, что: 

указание применительно к органу на то, 
что он является органом СССР, означает, что 
данный орган существовал в период до 12 декабря 
1991 года (даты ратификации Соглашения от 
08.12.1991 «О создании Содружества Независимых 
Государств» постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации 
Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств»); 

указание применительно к органу на то, 
что он является органом РСФСР, означает, что 
данный орган существовал в период с 12 декабря 
1991 года до 25 декабря 1991 года (даты 
вступления в силу Закона РСФСР от 25.12.1991 № 
2094-1 «Об изменении наименования государства 
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика»); 

указание применительно к органу на то, что 
он является органом Российской Федерации 
означает, что данный орган существовал в период 
с 25 декабря 1991 года. 

 

системы; 
20) должностей государственных нотариусов в 

государственном нотариате, нотариусов в 
государственных нотариальных конторах. 

2. В стаж для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет включаются также периоды 
пребывания на военной службе (в том числе в 
органах федеральной службы безопасности), 
засчитываемые в стаж государственной службы, с 
исчислением указанного стажа для назначения 
государственной пенсии за выслугу лет в 
соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

3. При применении пункта 1 следует 
исходить из того, что: 

указание применительно к органу на то, 
что он является органом СССР, означает, что 
данный орган существовал в период до 12 декабря 
1991 года (даты ратификации Соглашения от 
08.12.1991 «О создании Содружества Независимых 
Государств» постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации 
Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств»); 

указание применительно к органу на то, 
что он является органом РСФСР, означает, что 
данный орган существовал в период с 12 декабря 
1991 года до 25 декабря 1991 года (даты 
вступления в силу Закона РСФСР от 25.12.1991 № 
2094-1 «Об изменении наименования государства 
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика»); 

указание применительно к органу на то, что 
он является органом Российской Федерации 
означает, что данный орган существовал в период 
с 25 декабря 1991 года. 
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1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

1.29. Приложени
е 2-1 
к Закону 
Томской 
области 
«О 
государстве
нной 
пенсии за 
выслугу лет 
и 
единовреме
нном 
поощрении 
в связи с 
выходом 
на 
государстве
нную 
пенсию за 
выслугу 
лет» 
 

отсутствует 27) дополнить приложением 2-1 согласно 
приложению 1 к настоящему Закону; 

Приложение 1 
к Закону Томской области 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
«Приложение 2-1 

к Закону Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с 
выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет» 
 
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 
№№ Диапазон

ы 
должностн

ых 
окладов, 
установле
нных по 
должностя

м 
муниципа
льной 

службы в 
Томской 
области, 

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» 

27) дополнить приложением 2-1 следующего 
содержания: 

 
«Приложение 2-1 

к Закону Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с 
выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет» 
 
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 
№№ Диапаз

оны 
должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 

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) 
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замещавш
имся ранее 

1 июня 
2013 года, 

и 
муниципа
льным 

должностя
м 

муниципа
льной 
службы 
Томской 
области 

(в 
минималь

ных 
размерах 
оплаты 

труда/расч
етных 

единицах) 
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        

области
, 

замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары
е  

должно
сти) 

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 
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Таблица 2. Северск 
№№  

Диапазоны 
должностн

ых 
окладов, 

установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

8. 27-25 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

9. 24-21 Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального 

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 2. Северск 

№
№ 

 
Диапазо

ны 
должнос
тных 

окладов, 
установл
енных 
по 

должнос
тям 

муницип
альной 
службы 

в 
Томской 
области, 
замещав
шимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муницип
альным 
должнос
тям 

муницип
альной 

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) 
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образования (срочный 
трудовой договор) 

10 20-19 Руководитель  управления в 
структуре  администрации 
муниципального 
образования    

11 18-14 Руководитель управления в 
составе администрации 
муниципального 
образования 

12 13-12 Советник 
13 11-10 Консультант 
14 9-3 Инспектор контрольно-

счетного органа        
Таблица 3. Стрежевой 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 

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» 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимал
ьных 

размерах 
оплаты 
труда/ра
счетных 
единица

х) 
(старые 
должнос

ти) 
8. 27-25 Глава администрации 

муниципального образования, 
назначенный по контракту 

 
 
9. 

24-21 Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

10. 20-19 Руководитель  управления в 
составе администрации 
муниципального образования    

11. 18-14 Руководитель отдела 
управления в составе 
администрации 
муниципального образования 

12. 13-12 Советник 
13. 11-10 Консультант 
14. 9-3 Инспектор контрольно-

счетного органа        
Таблица 3. Стрежевой 
№№ Диапаз

оны 
должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 

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 



60 
 

минимальн
ых 

размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
15 20-18 Первый заместитель главы 

муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

16 17-10 Руководитель управления в 
структуре администрации 
муниципального 
образования    

17 9-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

 
Таблица 4. Кедровый 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

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» 

по 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары
е 

муниципальной службе в 
Томской области»  

(новые должности) 
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службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
18 15-13 Первый заместитель главы 

муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

19 12-10 Руководитель отдела в составе 
администрации 
муниципального образования 

20 9-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 5. 1-я группа муниципальных районов 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал

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» 

должно
сти) 

15. 20-18 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

16. 17-10 Руководитель управления в 
составе администрации 
муниципального образования    

17. 9-3 Инспектор контрольно-счетного 
органа        

 
Таблица 4. Кедровый 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов 

,  
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно

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) 
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ьной 
службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
21 20-19 

 
Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

22 18-16 Заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

23 15-10 Руководитель управления в 
составе администрации 
муниципального 
образования 

24 9-3 
 

Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 6. 2-я группа муниципальных районов 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 

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» 

стям 
муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары
е 

должно
сти) 

18. 15-13 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

19. 12-10 Руководитель отдела в составе 
администрации муниципального 
образования 

20. 9-3 Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 5. 1-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 
по 

должно

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» 
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июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
25 19-17 Первый заместитель главы 

муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

26 16-15 Руководитель  управления в  
структуре   администрации 
муниципального 
образования    

27 14-10 Руководитель управления в 
составе администрации 
муниципального 
образования 

28 9-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 7. 3-я группа муниципальных районов 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные 
приложением 1 «Реестр 

должностей 
муниципальной службы в 
Томской области» к Закону 
Томской области от 11 

стям 
муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары
е 

должно
сти) 

(новые должности) 
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муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

сентября 2007 года № 198-
ОЗ «О муниципальной 

службе в Томской области» 

29 18-16 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

30 15-12 Заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

31 11-10 Заместитель  руководителя 
отдела в составе 
управления в структуре  
администрации 
муниципального 
образования    

32 9-3  Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 8. 4-я группа муниципальных районов 

21. 20-19 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

22. 18-16 Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

23. 15-10 Руководитель управления в 
составе администрации 
муниципального образования 

24. 9-3 
 

Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 6. 2-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно

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) 
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№№ Диапазоны 
должностн

ых 
окладов, 

установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

33 16-15 
 

Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

34 14-13 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

35 12-10 Руководитель отдела в 

стям 
муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары
е 

должно
сти) 

25. 19-17 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

26. 16-15 Руководитель  управления в  
составе   администрации 
муниципального образования    

27. 14-10 Руководитель отдела в составе 
администрации муниципального 
образования 

28. 9-3 Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 7. 3-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов

, 
установ

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные приложением 
1 «Реестр должностей 

муниципальной службы в 
Томской области» к Закону 

Томской области от 11 сентября 
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составе администрации 
муниципального 
образования 

36 9-3  Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 9. 1-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

37 17-15 
 

Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 

ленных 
по 

должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц
ах) 

(стары

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

должности) 
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трудовой договор) 
38 14-10 Руководитель  отдела в   

структуре   администрации 
муниципального 
образования    

39 9-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 10. 2-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

е 
должно
сти) 

29. 18-16 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

30. 15-12 Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

31. 11-10 Заместитель  руководителя 
отдела в составе управления в 
составе администрации 
муниципального образования    

32. 9-3  Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 8. 4-я группа муниципальных районов 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пальной 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници

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) 
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40 18-16 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

41 15-13 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

42 12-10 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

43 9-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 11. 3-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 

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» 

пальны
м 

должно
стям 

муници
пальной 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетны

х 
единиц
ах) 

(стары
е 

должно
сти) 

33. 16-15 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

34. 14-13 
 

Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

35. 12-10 Руководитель отдела в составе 
администрации муниципального 
образования 

36. 9-3  Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 9. 1-я группа поселений 
№
№ 

Диапаз
оны 

должно
стных 
окладов

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные приложением 
1 «Реестр должностей 

муниципальной службы в 
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минимальн
ых 

размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
44 18-15 Глава администрации 

муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

45 14-13 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

46 12-11 Управляющий делами 
(срочный трудовой 
договор) 

47 10-9 Руководитель  отдела в   
структуре   администрации 
муниципального 
образования    

48 8-3  
 

Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 12. 4-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

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» 

, 
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пально

й 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 
должно
стям 

муници
пально

й 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетн
ых 

единиц

Томской области» к Закону 
Томской области от 11 сентября 

2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в 

Томской области»  
(новые должности) 
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муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
49 16-11 Глава администрации 

муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

50 10-9 Управляющий делами 
(срочный трудовой 
договор) 

51 8-3 Руководитель  отдела в   
структуре   администрации 
муниципального 
образования    

Таблица 13. 5-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

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» 

ах) 
(стары

е 
должно
сти) 

37. 17-15 
 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

38. 14-10 Руководитель  отдела в   составе  
администрации муниципального 
образования    

39. 9-3 Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 10. 2-я группа поселений 
№
№ 

Диапазо
ны 

должно
стных 
окладов

, 
установ
ленных 
по 

должно
стям 

муници
пальной 
службы 

в 
Томско

й 
области

, 
замеща
вшимся 
ранее 1 
июня 
2013 
года, и 
муници
пальны

м 

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) 
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замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
52 14-12 Глава администрации 

муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

53 11-10 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

54 9-8 Управляющий делами 
(срочный трудовой 
договор) 

55 7-3 Инспектор  контрольно-
счетного органа        

Таблица 14. 6-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 

предусмотренные 
приложением 1 «Реестр 

должностей 
муниципальной службы в 
Томской области» к Закону 

должно
стям 

муници
пальной 
службы 
Томско

й 
области 

(в 
минима
льных 
размера

х 
оплаты 
труда/р
асчетны

х 
единица

х) 
(старые 
должно
сти) 

40. 18-16 Глава администрации 
муниципального образования, 
назначенный по контракту 

41. 15-13 Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

42. 12-10 
 
 

Заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

43. 9-3 Инспектор контрольно-счетного 
органа        

Таблица 11. 3-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностн
ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 

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 № 
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м 
муниципал

ьной 
службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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

службе в Томской области» 

56 13-11 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

57 10-9 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

58 8-7 Управляющий делами 
(срочный трудовой 
договор) 

59 6-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 15. 7-я группа поселений 
№№ Диапазоны Должности муниципальной 

в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
(старые 

должности) 

198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 

(новые должности) 

44. 18-15 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

45. 14-13 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

46. 12-11 Управляющий делами 
(срочный трудовой договор) 

47. 10-9 Руководитель  отдела в   
составе  администрации 
муниципального 
образования    

48. 8-3  
 

Инспектор контрольно-
счетного органа        

Таблица 12. 4-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностн

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 
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должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

60 10-8 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

61 7-6 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

62 5-3 Управляющий делами 
(срочный трудовой 

ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 
в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
(старые 

должности) 

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) 

49. 16-11 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

50. 10-9 Управляющий делами 
(срочный трудовой договор) 

51. 8-3 Руководитель  отдела в   
структуре   администрации 
муниципального 
образования    

Таблица 13. 5-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностн

Должности муниципальной 
службы в Томской области, 
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договор) 
Таблица 16. 8-я группа поселений 
№№ Диапазоны 

должностн
ых 

окладов, 
установлен
ных по 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы в 
Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципал
ьным 

должностя
м 

муниципал
ьной 

службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 

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» 

63 8-7 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

64 6-5 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 

ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 
в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

единицах) 
(старые 

должности) 

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) 

52. 14-12 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

53. 11-10 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

54. 9-8 Управляющий делами 
(срочный трудовой договор) 

55. 7-3 Инспектор  контрольно-
счетного органа        

Таблица 14. 6-я группа поселений 
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трудовой договор) 
65 4-3 Инспектор  контрольно-

счетного  органа        
 
 

№
№ 

Диапазоны 
должностн
ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 
в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

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) 

56. 13-11 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

57. 10-9 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

58. 8-7 Управляющий делами 
(срочный трудовой договор) 

59. 6-3 Инспектор контрольно-
счетного органа        
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Таблица 15. 7-я группа поселений 
№
№ 

Диапазоны 
должностн
ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 
в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

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) 

60. 10-8 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

61. 7-6 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

62. 5-3 Управляющий делами 
(срочный трудовой договор) 

Таблица 16. 8-я группа поселений 
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№
№ 

Диапазоны 
должностн
ых окладов, 
установлен
ных по 

должностям 
муниципаль
ной службы 
в Томской 
области, 

замещавши
мся ранее 1 
июня 2013 
года, и 

муниципаль
ным 

должностям 
муниципаль
ной службы 
Томской 
области 

(в 
минимальн

ых 
размерах 
оплаты 

труда/расче
тных 

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) 

63. 8-7 Глава администрации 
муниципального 
образования, назначенный 
по контракту 

64. 6-5 Первый заместитель главы 
муниципального 
образования (срочный 
трудовой договор) 

65. 4-3 Инспектор  контрольно-
счетного  органа»        

1.30. Приложени
е 3 

Приложение 3 
к Закону 

Приложение 3 
к Закону 

Приложение 3 
к Закону 
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к Закону 
Томской 
области 
«О 
государстве
нной 
пенсии за 
выслугу лет 
и 
единовреме
нном 
поощрении 
в связи с 
выходом 
на 
государстве
нную 
пенсию за 
выслугу 
лет» 
 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с 
выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет» 
     
Заявление о назначении государственной 
пенсии за выслугу лет 
 В ___________________________________ 
    (указать уполномоченный орган и его 
адрес) 
 от 
_______________________________________   
(указать фамилию, имя, отчество заявителя) 
 
   Прошу   назначить   мне   государственную   
пенсию   за   выслугу  лет, 
предусмотренную   Законом   Томской  
области  от ____________  № ______  «О 
государственной  пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет». 
    В    качестве   учетного   периода   
выбираю   365   календарных   дней 
государственной  гражданской службы 
Томской области (государственной 
службы Томской области) 
перед_____________________ 
   (указать: перед днем достижения 
пенсионного возраста либо перед днем 
последнего увольнения со службы перед 
обращением за назначением   
государственной пенсии за выслугу лет) 
    К  настоящему  заявлению  прилагаю  
документы,  подтверждающие право на 
получение   пенсии   (ниже   указать   
перечень   прилагаемых  к  заявлению 
документов): 
1) ___________________________________ 
2) ___________________________________ 
3)___________________________________ 
4) ___________________________________ 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

                               
 
 
                                 Заявление 
            о назначении государственной пенсии за 
выслугу лет 
 
                                 В                                  
__________________________________________ 
                                 (указать уполномоченный орган и 
его адрес) 
                                 от 
_______________________________________                 
__________________________________________ 
                                 (указать фамилию, имя, отчество 
заявителя) 
 
   Прошу   назначить   мне   государственную   
пенсию   за   выслугу  лет, 
предусмотренную   Законом   Томской  области  от 
____________  № ______  «О государственной  
пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении 
в связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет». 
В    качестве   учетного   периода   выбираю   365   
календарных   дней государственной  гражданской 
службы Томской области (государственной 
службы Томской области, муниципальной службы 
в Томской области)  
перед_________________________________________
_______________________ 
   (указать: перед днем достижения пенсионного 
возраста либо перед днем последнего увольнения со 
службы перед обращением за назначением  
государственной пенсии за выслугу лет)  
   К настоящему  заявлению  прилагаю  документы,  
подтверждающие право на получение   пенсии   
(ниже   указать   перечень   прилагаемых  к  
заявлению документов): 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

                               
 
 
                                 Заявление 
            о назначении государственной пенсии за 
выслугу лет 
 
                                 В                                  
__________________________________________ 
                                 (указать уполномоченный орган и 
его адрес) 
                                 от 
_______________________________________                 
__________________________________________ 
                                 (указать фамилию, имя, отчество 
заявителя) 
 
    Прошу   назначить   мне   государственную   
пенсию   за   выслугу  лет, 
предусмотренную   Законом   Томской  области  от 
____________  № ______  «О государственной  
пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении 
в связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет». 
В    качестве   учетного   периода   выбираю   365   
календарных   дней государственной  гражданской 
службы Томской области (государственной 
службы Томской области, муниципальной службы 
в Томской области)  
перед_________________________________________
_______________________ 
   (указать: перед днем достижения пенсионного 
возраста либо перед днем последнего увольнения со 
службы перед обращением за назначением  
государственной пенсии за выслугу лет)  
   К настоящему  заявлению  прилагаю  документы,  
подтверждающие право на получение   пенсии   
(ниже   указать   перечень   прилагаемых  к  
заявлению документов): 
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5)___________________________________ 
Государственную  пенсию  за выслугу лет 
прошу мне выплачивать (нужное – 
заполнить ниже): 
    путем зачисления на банковский счет 
№ 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_
_I__I__I__I__I__I 
банка 
                 (указать наименование и реквизиты 
банка) 
    через почтовое отделение связи 
I__I__I__I__I__I__I 
    Мне разъяснены: 
     
 
предусмотренные статьей 2 Закона Томской 
области от ___________ №_____ 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с  
выходом  на  государственную  пенсию  за 
выслугу лет» условия назначения 
государственной пенсии за выслугу лет; 
    предусмотренная статьей 19 Закона 
Томской области от __________ № _____ 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с  
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» обязанность получателя пенсии   
извещать   уполномоченный   орган  о  
возникшем  после  назначения 
государственной   пенсии  за  выслугу  лет  
своем  несоответствии  условиям назначения  
государственной  пенсии  за  выслугу  лет, 
указанным в статье 2 указанного Закона, в 
течение десяти рабочих дней со дня их 
наступления. 
    Даю   согласие  уполномоченному  органу  
на  обработку  содержащихся  в настоящем  
заявлении  и  прилагаемых  к  ним  
документах  моих персональных данных, то 
есть на их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение 

1) 
______________________________________________
_______________________ 
2) 
______________________________________________
_______________________ 
3) 
______________________________________________
_______________________ 
4) 
______________________________________________
_______________________ 
5) 
______________________________________________
_______________________ 
     
Государственную  пенсию  за выслугу лет прошу мне 
выплачивать (нужное - 
заполнить ниже): 
    путем зачисления на банковский счет 
№ 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
__I__I__I 
банка 
_____________    (указать наименование и реквизиты 
банка) 
    через почтовое отделение связи I__I__I__I__I__I__I 
    Мне разъяснены:    предусмотренные статьей 2 
Закона Томской области от _______ № _____ 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи 
с  выходом  на  государственную  пенсию  за выслугу 
лет» условия назначения 
государственной пенсии за выслугу лет; 
предусмотренная статьей 19 Закона Томской области 
от ___ № _____«О государственной пенсии за 
выслугу лет и единовременном поощрении в связи с  
выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 
обязанность получателя пенсии   извещать   
уполномоченный   орган  о  возникшем  после  
назначения государственной   пенсии  за  выслугу  
лет  своем  несоответствии  условиям назначения  
государственной  пенсии  за  выслугу  лет, указанным 

1) 
______________________________________________
_______________________ 
2) 
______________________________________________
_______________________ 
3) 
______________________________________________
_______________________ 
4) 
______________________________________________
_______________________ 
5) 
______________________________________________
_______________________ 
   
  Государственную  пенсию  за выслугу лет прошу 
мне выплачивать (нужное - 
заполнить ниже): 
    путем зачисления на банковский счет 
№ 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
__I__I__I 
банка 
_____________    (указать наименование и реквизиты 
банка) 
    через почтовое отделение связи I__I__I__I__I__I__I 
    Мне разъяснены:    предусмотренные статьей 2 
Закона Томской области от _______ № _____ 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи 
с  выходом  на  государственную  пенсию  за выслугу 
лет» условия назначения 
государственной пенсии за выслугу лет; 
предусмотренная статьей 19 Закона Томской области 
от ___ № _____«О государственной пенсии за 
выслугу лет и единовременном поощрении в связи с  
выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 
обязанность получателя пенсии   извещать   
уполномоченный   орган  о  возникшем  после  
назначения государственной   пенсии  за  выслугу  
лет  своем  несоответствии  условиям назначения  
государственной  пенсии  за  выслугу  лет, указанным 
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(обновление,   изменение),  использование,  
распространение  (в  том  числе передачу),  
обезличивание, блокирование, уничтожение 
с целью назначения мне государственной  
пенсии за выслугу лет и дальнейшего 
изменения ее размера в соответствии с 
Законом Томской области от____ №___ «О 
государственной пенсии  за  выслугу  лет  и  
единовременном  поощрении в связи с 
выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет». 
Согласие даю на весь период выплаты мне  
государственной пенсии за выслугу лет и 
весь период приостановления ее выплаты.  
Согласие  на  обработку моих персональных 
данных отзывается путем подачи мною 
уполномоченному органу соответствующего 
заявления. 
    Паспортные данные заявителя: 
 
Дата рождения I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Паспорт серия I__I__I__I__I N 
I__I__I__I__I__I__I 
Кем выдан 
Дата выдачи I__I__I__I__I__I__I__I__I 
    Адрес места жительства заявителя: 
Индекс,   область, район,  населенный пункт 
_______________________________________
____ Дом │      │ Квартира │      │ 
   
_________________________/_____________
______ 
         (подпись заявителя)   

(расшифровка подписи заявителя) 
    Мне  разъяснено,  что  для  назначения  
мне  государственной  пенсии за 
выслугу  лет  я  должен  дополнительно  
представить  уполномоченному органу 
следующие документы: 
1)_____________________________________
_____  
2) 
_______________________________________

в статье 2 указанного Закона, в течение десяти 
рабочих дней со дня их наступления. Даю   согласие  
уполномоченному  органу  на  обработку  
содержащихся  в настоящем  заявлении  и  
прилагаемых  к  ним  документах  моих 
персональных данных, то есть на их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление,   изменение),  использование,  
распространение  (в  том  числе передачу),  
обезличивание, блокирование, уничтожение с целью 
назначения мне государственной  пенсии за выслугу 
лет и дальнейшего изменения ее размера в 
соответствии с Законом Томской области от ________ 
№ ___ «О государственной пенсии  за  выслугу  лет  и  
единовременном  поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет». Согласие 
даю на весь период выплаты мне  государственной 
пенсии за выслугу лет и весь период 
приостановления ее выплаты.  Согласие  на  
обработку моих персональных данных отзывается 
путем подачи мною уполномоченному органу 
соответствующего заявления. 
Паспортные данные заявителя: 
Дата рождения I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Паспорт серия I__I__I__I__I N I__I__I__I__I__I__I 
Кем выдан 
_______________I__I__I__I__I__I__I__I 
      Адрес места жительства заявителя: 
Индекс, область, район, населенный пункт 
___________________________________________ 
Дом │      │ Квартира │      │ 
________________________/_____________________
______________________ 
          (подпись заявителя)           (расшифровка 
подписи заявителя) 
    Мне  разъяснено,  что  для  назначения  мне  
государственной  пенсии за 
выслугу  лет  я  должен  дополнительно  представить  
уполномоченному органу 
следующие документы: 
1)__________________________________________  
2) ____________________________________________ 
3)____________________________________________ 

в статье 2 указанного Закона, в течение десяти 
рабочих дней со дня их наступления. Даю   согласие  
уполномоченному  органу  на  обработку  
содержащихся  в настоящем  заявлении  и  
прилагаемых  к  ним  документах  моих 
персональных данных, то есть на их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление,   изменение),  использование,  
распространение  (в  том  числе передачу),  
обезличивание, блокирование, уничтожение с целью 
назначения мне государственной  пенсии за выслугу 
лет и дальнейшего изменения ее размера в 
соответствии с Законом Томской области от ________ 
№ ___ «О государственной пенсии  за  выслугу  лет  и  
единовременном  поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет». Согласие 
даю на весь период выплаты мне  государственной 
пенсии за выслугу лет и весь период 
приостановления ее выплаты.  Согласие  на  
обработку моих персональных данных отзывается 
путем подачи мною уполномоченному органу 
соответствующего заявления. 
Паспортные данные заявителя: 
Дата рождения I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Паспорт серия I__I__I__I__I N I__I__I__I__I__I__I 
Кем выдан 
_______________I__I__I__I__I__I__I__I 
      Адрес места жительства заявителя: 
Индекс, область, район, населенный пункт 
___________________________________________ 
Дом │      │ Квартира │      │ 
________________________/_____________________
______________________ 
          (подпись заявителя)           (расшифровка 
подписи заявителя) 
    Мне  разъяснено,  что  для  назначения  мне  
государственной  пенсии за 
выслугу  лет  я  должен  дополнительно  представить  
уполномоченному органу 
следующие документы: 
1)__________________________________________  
2) ____________________________________________ 
3)____________________________________________ 
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_____ 
3)_____________________________________
_______ 
в срок до "__" ________« »__ года. 
Дата 
______/________________________________
_______ 
         (подпись заявителя)   

(расшифровка подписи заявителя) 
    Сведения о регистрации заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет 
                   (заполняется уполномоченным 
органом) 
Заявление_____________       (фамилия, имя, 
отчество заявителя) с приложением  
 
 
 
документов на _____ листах принято "__" 
________«       »__ года и 
зарегистрировано под N ____________. 
Специалист 
___________/___________________________
_______ 
           (подпись специалиста)   

(расшифровка подписи специалиста) 

в срок до "__" ________« »__ года. 
Дата 
______/_______________________________________ 
          (подпись заявителя)           (расшифровка 
подписи заявителя) 
    Сведения о регистрации заявления о назначении 
пенсии за выслугу лет 
                   (заполняется уполномоченным органом) 
Заявление_____________       (фамилия, имя, отчество 
заявителя) с приложением документов на _____ 
листах принято "__" ________«       »__ года и 
зарегистрировано под N ____________. 
Специалист 
___________/__________________________________ 
            (подпись специалиста)      (расшифровка 
подписи специалиста) 

в срок до "__" ________« »__ года. 
Дата 
______/_______________________________________ 
          (подпись заявителя)           (расшифровка 
подписи заявителя) 
    Сведения о регистрации заявления о назначении 
пенсии за выслугу лет 
                   (заполняется уполномоченным органом) 
Заявление_____________       (фамилия, имя, отчество 
заявителя) с приложением документов на _____ 
листах принято "__" ________«       »__ года и 
зарегистрировано под N ____________. 
Специалист 
___________/__________________________________ 
            (подпись специалиста)      (расшифровка 
подписи специалиста) 

1.31. 
Приложени
е 2-2 
к Закону 
Томской 
области 
«О 
государстве
нной 
пенсии за 
выслугу лет 
и 
единовреме
нном 
поощрении 
в связи с 
выходом 
на 

отсутствовало 29) дополнить приложением 2-2 согласно 
приложению 2 к настоящему Закону. 

Приложение 2 
к Закону Томской области 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
«Приложение 2-2 

 к Закону Тоской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет 

 и единовременном поощрении в связи с 
выходом 

 на государственную пенсию за выслугу лет» 
 

Таблица  
сравнимости  иных должностей  с должностями 
государственной гражданской службы Томской 

31) дополнить приложением 2-2 
следующего содержания: 

 
«Приложение 2-2 

 к Закону Тоской области  
«О государственной пенсии за выслугу лет 

 и единовременном поощрении в связи с 
выходом 

 на государственную пенсию за выслугу лет» 
 

Таблица  
сравнимости  иных должностей  с должностями 
государственной гражданской службы Томской 
области для расчета усредненного денежного 

содержания 
 
№№ Иная должность, Сравнимая 
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государстве
нную 
пенсию за 
выслугу 
лет» 
 

области для расчета усредненного денежного 
содержания 

 
№№ 
п/п 

Иная должность, 
замещавшаяся 

получателем пенсии 
в течение учетного 

периода 

Сравнимая должность 
государственной 

гражданской службы 
Томской области, 
используемая для 

расчета усредненного 
денежного 
содержания 

1. Прочие должности   
1.1 Руководитель 

инспекции 
Комитета по 
политике цен 
Администрации 
Томской области 

Начальник отдела в 
составе Департамента 
в составе 
Администрации 
Томской области 

1.2 Заместитель 
главного 
контролера – 
ревизора (и.о. 
заместителя 
главного 
контролера – 
ревизора) в 
Департаменте 
финансов Томской 
области 

Заместитель 
начальника отдела в 
составе 
Департамента, 
обладающего 
статусом 
юридического  

1.3 Главный бухгалтер 
по учету областного 
бюджета в 
Департаменте 
финансов Томской 
области 

Главный специалист 
категории 
«Специалисты»  
 

1.4 Контролер – 
ревизор 1 категории 
в Департаменте 
финансов Томской 
области 

Главный специалист 
категории  
«Специалисты»  
 

1.5 Начальник Центра 
по начислению и 

Заместитель 
начальника 

п/п замещавшаяся 
получателем пенсии 
в течение учетного 

периода 

должность 
государственной 
гражданской 

службы Томской 
области, 

используемая для 
расчета 

усредненного 
денежного 
содержания 

1. Прочие должности   
1.1 Руководитель 

инспекции 
Комитета по 
политике цен 
Администрации 
Томской области 

Начальник отдела 
в составе 
Департамента в 
составе 
Администрации 
Томской области 

1.2 Заместитель 
главного 
контролера – 
ревизора (и.о. 
заместителя 
главного 
контролера – 
ревизора) в 
Департаменте 
финансов Томской 
области 

Заместитель 
начальника отдела 
в составе 
Департамента, 
обладающего 
статусом 
юридического  

1.3 Главный бухгалтер 
по учету областного 
бюджета в 
Департаменте 
финансов Томской 
области 

Главный 
специалист 
категории 
«Специалисты»  
 

1.4 Контролер – 
ревизор 1 категории 
в Департаменте 
финансов Томской 
области 

Главный 
специалист 
категории  
«Специалисты»  
 

1.5 Начальник Центра 
по начислению и 
выплате пенсий  

Заместитель 
начальника 
Департамента, 
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выплате пенсий  Департамента, 
обладающего 
статусом 
юридического лица 

1.6 Главный 
государственный 
инженер – 
инспектор 
Государственного 
технического 
надзора Управления  
сельского хозяйства 
Томской области 

Главный специалист 
категории  
«Специалисты»  
 

1.7 Государственный 
инженер – 
инспектор 
Государственного 
технического 
надзора Управления 
сельского хозяйства 
Томской области 

Ведущий специалист 
категории 
«Специалисты» 

обладающего 
статусом 
юридического 
лица 

1.6 Главный 
государственный 
инженер – 
инспектор 
Государственного 
технического 
надзора Управления  
сельского хозяйства 
Томской области 

Главный 
специалист 
категории  
«Специалисты»  
 

1.7 Государственный 
инженер – 
инспектор 
Государственного 
технического 
надзора Управления 
сельского хозяйства 
Томской области 

Ведущий 
специалист 
категории 
«Специалисты» 

 

1.32 
             Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. 

         Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года, за 
исключением отдельных положений для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления в силу. 

2. Абзацы семнадцатый – девятнадцатый 
пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 
по истечении 10 после дня его официального 
опубликования. 

3. Пункты 5, 15, 16 статьи 1 настоящего Закона 
применяются в отношении получателей пенсии 
замещавших перед днем их последнего увольнения с 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, решение о назначении 
государственной пенсии за выслугу лет которым, 
принято после вступления в силу настоящего Закона.  

4. Пункт 31 статьи 1 настоящего Закона, 
вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
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правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года. 
 

 
2. Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» 

 
 

№ Структурн
ая единица 
закона, в 
которую 
предлагает
ся внести 
изменения 

Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 11 
сентября 2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в Томской 

области» 

Редакция положений Закона Томской области 
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» с учетом 

предлагаемых изменений 

2.1. Статья 5. Статья 5. Квалификационные 
требования для замещения должностей 
муниципальной службы 

 
1. Квалификационные требования к 

уровню профессионального образования, к 
стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы 
по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с 
типовыми квалификационными 
требованиями, указанными в частях 2 - 4 
настоящей статьи. 

2. Типовыми квалификационными 
требованиями к уровню профессионального 
образования, а также к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, являются: 

для замещения высших должностей 
муниципальной службы - наличие высшего 
профессионального образования и не менее 
шести лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее семи 
лет стажа работы по специальности; 

для замещения главных должностей 
муниципальной службы - наличие высшего 
профессионального образования и не менее 

Статья 5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
 
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, к стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с типовыми квалификационными требованиями, указанными в частях 2 - 4 
настоящей статьи. 

2. Типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, а также к 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, являются: 

для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие высшего профессионального 
образования и не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
семи лет стажа работы по специальности; 

для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие высшего профессионального 
образования и не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности; 

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие высшего профессионального 
образования и не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

3. Типовым квалификационным требованием к уровню профессионального образования является: 
для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в соответствии с частью 1 

статьи 4 настоящего Закона со старшими должностями государственной гражданской службы Томской 
области категории «Специалисты» - наличие высшего профессионального образования; 

для замещения старших должностей муниципальной службы, соотносимых в соответствии с частью 1 
статьи 4 настоящего Закона со старшими должностями государственной гражданской службы Томской 
области категории «Обеспечивающие специалисты» - наличие среднего профессионального образования; 

для замещения младших должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального 
образования. 

Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы типовое квалификационное 
требование к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
не устанавливается. 



85 
 

четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности; 

для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - наличие высшего 
профессионального образования и не менее 
двух лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

3. Типовым квалификационным 
требованием к уровню профессионального 
образования является: 

для замещения старших должностей 
муниципальной службы, соотносимых в 
соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего 
Закона со старшими должностями 
государственной гражданской службы 
Томской области категории «Специалисты» - 
наличие высшего профессионального 
образования; 

для замещения старших должностей 
муниципальной службы, соотносимых в 
соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего 
Закона со старшими должностями 
государственной гражданской службы 
Томской области категории 
«Обеспечивающие специалисты» - наличие 
среднего профессионального образования; 

для замещения младших должностей 
муниципальной службы - наличие среднего 
профессионального образования. 

Для замещения старших и младших 
должностей муниципальной службы типовое 
квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности 
не устанавливается. 

4. Типовыми квалификационными 
требованиями к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимыми для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются: 

наличие определенной специальности 

4. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимыми для замещения должностей муниципальной службы, являются: 

наличие определенной специальности (направления подготовки) - если по характеру должностных 
обязанностей для замещения должности муниципальной службы требуется наличие данной специальности 
(направления подготовки); 

наличие любой специальности (направления подготовки) - если по характеру должностных 
обязанностей для замещения должности муниципальной службы не требуется наличия определенной 
специальности (направления подготовки) (при этом лица, претендующие на замещение данной должности 
муниципальной службы, должны соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, указанным в частях 2, 3 настоящей статьи). 
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(направления подготовки) - если по 
характеру должностных обязанностей для 
замещения должности муниципальной 
службы требуется наличие данной 
специальности (направления подготовки); 

наличие любой специальности 
(направления подготовки) - если по 
характеру должностных обязанностей для 
замещения должности муниципальной 
службы не требуется наличия определенной 
специальности (направления подготовки) 
(при этом лица, претендующие на замещение 
данной должности муниципальной службы, 
должны соответствовать типовым 
квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, указанным 
в частях 2, 3 настоящей статьи). 

Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам 
определяются по каждой должности 
муниципальной службы в штатном 
расписании органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, обладающего правами 
юридического лица, иного органа 
местного самоуправления 
муниципального образования, 
обладающего правами юридического 
лица, местной администрации 
муниципального образования как 
юридического лица, органа, входящего в 
структуру местной администрации 
муниципального образования и 
обладающего правами юридического 
лица, избирательной комиссии 
муниципального образования, 
обладающей правами юридического лица, 
посредством указания на специальность 
(направление подготовки), наличие 
которой необходимо для замещения 
указанных должностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац 4 части 4 статьи 5 признан утратившим силу. 
 



Таблица возражений на замечания 
к проекту закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области  

в части совершенствования системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Томской области» 
 

№ 
п/п 

Структурная 
единица 

Текст в редакции проекта закона Предлагаемые изменения  Инициатор 
изменения  

Возражения 

1. Пункт 1 статьи 
1 
 
 

1) в статье 1: 
а) абзацы 12, 13 изложить в 

следующей редакции:  
«муниципальные должности 

муниципальной службы – должности, 
указанные в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей и месячные 
оклады муниципальных служащих 
органов представительной и 
исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону 
Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому 
решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного 
приложения), а также должности, 
указанные в приложении 1 «Реестр 
муниципальных должностей Томской 
области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области 
от 07.12.1995 № 227 (в период действия 
указанного приложения); 

должности муниципальной 
службы в Томской области – должности, 
указанные в приложении 2 «Реестр 
должностей муниципальной службы в 
Томской области» к Закону Томской 
области от 9 октября 2007 года № 223-ОЗ 
«О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в 
Томской области» (в период действия 
указанного приложения), а также 
должности, указанные в приложении 1 
«Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области» к Закону 
Томской области от 11 сентября 2007 
года № 198-ОЗ «О муниципальной 

В статье 1 предлагаемой редакции 
законопроекта под муниципальной 
службой в Томской области понимается 
время замещения муниципальных 
должностей муниципальной службы 
Томской области и должностей 
муниципальной службы в Томской 
области. Вместе с тем, часть 1 статьи 2 
Федерального закона от  2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» далее по тексту – 
Федеральный закон № 25-ФЗ) 
предусматривает, что муниципальная 
служба – профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора 
(контракта). 

Учитывая, что содержание 
вводимого понятия не соответствует 
вышеуказанному закону, что исключает 
единство терминологии федерального и 
регионального законодательства, 
предлагаем изложить данное положение 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 25-ФЗ. 

Кроме того, в проекте закона 
предлагается ввести новые понятия «новые 
должности муниципальной службы» и 
«старые должности муниципальной 
службы». Считаем целесообразным 
рассмотреть вопрос о корректировке 
указанных понятий применительно к 
периодам действия реестров должностей 
муниципальной службы в Томской 
области к Закону Томской области от 9 
октября 2007 года № 223-ОЗ         «О 
муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской 

ЮО ЗДТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация 

Администрация Томской области считает 
необходимым оставить в законопроекте понятие 
«муниципальная служба в Томской области», 
поскольку в рамках изменяемого закона под 
муниципальной службой в Томской области 
понимается именно время замещения 
муниципальных должностей муниципальной службы 
Томской области и должностей муниципальной 
службы в Томской области. 

Кроме того, содержащее в законопроекте 
понятие «муниципальная служба в Томской области» 
предлагается использовать лишь для целей 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». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также Администрация Томской области 

полагает необходимым сохранить вводимые 
законопроектом понятия «старые должности 
муниципальной службы» и «новые должности 
муниципальной службы», поскольку наличие 
вышеназванных понятий  будет способствовать 
однозначности трактования текста закона, в который 
вносятся изменения. 

Вопрос о введении иных терминов можно 
рассматривать при наличии конкретных 



 2 
службе в Томской области;»; 

б) дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«муниципальная служба в 
Томской области – время замещения 
муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской 
области и должностей муниципальной 
службы в Томской области; 

старые должности 
муниципальной службы – 
муниципальные должности 
муниципальной службы, а также 
должности муниципальной службы в 
Томской области, указанные в 
приложении 2 «Реестр должностей 
муниципальной службы в Томской 
области» к Закону Томской области от 9 
октября 2007 года № 223-ОЗ «О 
муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в 
Томской области» (в период действия 
указанного приложения); 

новые должности 
муниципальной службы – должности 
муниципальной службы в Томской 
области, указанные в приложении 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»; 

служба – время замещения 
государственных должностей 
государственной службы Томской 
области, должностей государственной 
гражданской службы Томской области, 
муниципальных должностей 
муниципальной службы Томской 
области, должностей муниципальной 
службы в Томской области.»; 

 
 

области» и Закону Томской области от 11 
сентября 2007 года № 198-ОЗ                   «О 
муниципальной службе в Томской 
области». 

 
 
Из текста законопроекта 

предлагаем исключить разделение 
должностей муниципальной службы на 
«старые» и «новые», в связи с тем, что 
указанные периоды включаются в стаж 
муниципальной службы при ее исчислении 
в соответствии с Законом Томской области 
от 11.09.2007 № 198-03 «О муниципальной 
службе в Томской области», а введение 
различной терминологии может ущемить 
права муниципальных служащих, 
замещавших как «новые», так и «старые» 
должности муниципальной службы в 
течение учетного периода. 

 

«Совет 
муниципаль

ных 
образовани
й Томской 
области»  

 
 
 
 
 
 
 

Городской 
округ 

Стрежевой 
 

предложений, которых до настоящего времени не 
поступало. 
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2. Пункт 4 статьи 

1 
 
 

4) в части 2 статьи 4: 
а) в абзаце 3 знак препинания «.» 

заменить знаком препинания «;»; 
 

пункт исключить 
 

ЮО ЗДТО Замечание учтено.  
Пункт а) пункта 4 статьи 1 исключен. 

3. Пункт 5 статьи 
1

5) в статье 5: 
а) часть 2 изложить в следующей 

редакции: 
«2. При назначении пенсии за 

выслугу лет расчет усредненного 
денежного содержания: 

из должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, 
установленных по должности 
государственной гражданской службы 
Томской области, а также из оклада за 
классный чин государственной 
гражданской службы Томской области 
осуществляется из установленных на 
день принятия решения о назначении 
пенсии за выслугу лет размеров 
указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, 
оклада за классный чин; 

из должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, 
установленных по новой должности 
муниципальной службы, а также из 
оклада за классный чин муниципального 
служащего в Томской области 
осуществляется из размеров указанных 
должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, оклада за 
классный чин, установленных на день 
окончания последнего пребывания в 
течение учетного периода в 
соответствующей должности 
муниципальной службы в Томской 
области, в соответствующем классном 
чине муниципального служащего в 
Томской области, увеличенных в 
соответствии с пунктом 2 части 4 
настоящей статьи.»; 

 
в) дополнить частями 4, 5, 6, 7 

Согласно новой редакции части 2 
статьи 5 Закона Томской области «О 
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» (часть 5 статьи 1 
законопроекта) в целях расчета 
усредненного денежного содержания 
должностной оклад, единовременное 
денежное поощрение и оклад за классный 
чин муниципального служащего могут 
быть увеличены «в соответствии с пунктом 
2 части 4 настоящей статьи.» 

Однако часть 4 статьи 5 состоит 
лишь из одного пункта, который 
регулирует порядок расчета усредненного 
денежного содержания муниципального 
служащего, в случае если размер его 
оклада за классный чин установлен с 
нарушением допустимого верхнего 
предела, установленного пунктом 3 части 4 
статьи 11 Закона Томской области от 11 
сентября 2007 года № 198-03 «О 
муниципальной службе в Томской 
области». 

В данной части предлагаем 
уточнить порядок расчета усредненного 
денежного содержания. 

Кроме того, предлагаем сохранить 
для целей расчета усредненного 
денежного содержания районные 
коэффициенты и процентные надбавки 
к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
установленные нормативными 
правовыми актами на день принятия 
решения о назначении пенсии за 
выслугу лет.  
 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

образовани
й Томской 
области» 

 
Счетная 
палата 
города 
Томска 

Статья 5 изложена в следующей редакции:  
 «Статья 5. Порядок расчета усредненного 

денежного содержания 
1. Усредненным денежным содержанием, 

используемым для расчета пенсии за выслугу лет, 
является сумма усредненного должностного 
оклада, усредненного ежемесячного денежного 
поощрения, усредненного оклада за классный чин с 
начисленными на нее коэффициентом равным 1,3. 

2. При назначении пенсии за выслугу лет 
расчет усредненного денежного содержания: 

из должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, из оклада за классный чин 
государственной гражданской службы Томской 
области, коэффициента равного 1,3 
осуществляется из установленных на день 
принятия решения о назначении пенсии за выслугу 
лет размеров указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, оклада за 
классный чин, коэффициента равного 1,3; 

из должностного оклада, ежемесячного 
денежного поощрения, установленных по новой 
должности муниципальной службы, из оклада за 
классный чин муниципального служащего в 
Томской области, коэффициента равного 1,3 
осуществляется из размеров указанных 
должностного оклада, ежемесячного денежного 
поощрения, оклада за классный чин, 
коэффициента равного 1,3, установленных на день 
окончания последнего пребывания в течение 
учетного периода в соответствующей должности 
муниципальной службы в Томской области, в 
соответствующем классном чине муниципального 
служащего в Томской области, увеличенных в 
соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи.»; 

3. Если муниципальным нормативным 
правовым актом, принятым представительным 
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следующего содержания: 
«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 от 11 
сентября 2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в 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. 
…»; 

 

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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

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

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
ежемесячному денежному поощрению по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области, соотносимой в соответствии 
со статьей 4 указанного Закона с указанной новой 
должностью муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 
окладу; 

2) допустимого нижнего предела, 
предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 11 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», то: 

при расчете усредненного должностного 
оклада используется условный должностной 
оклад, равный указанному допустимому нижнему 
пределу должностного оклада; 

при расчете усредненного ежемесячного 
денежного поощрения используется условное 
ежемесячное денежное поощрение, равное 
наименьшему ежемесячному денежному 
поощрению, которое в соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 11 указанного Закона было бы 
допустимо установить по указанной новой 
должности муниципальной службы как если бы 
должностной оклад по ней был установлен 
равным указанному условному должностному 
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окладу.»; 

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 от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в 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. 

5. В случае увеличения нормативными 
правовыми актами после назначения пенсии за 
выслугу лет размеров должностных окладов и 
ежемесячных денежных поощрений по 
должностям государственной гражданской 
службы Томской области, окладов за классные 
чины государственной гражданской службы 
Томской области: 

1) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по 
должности государственной гражданской службы 
Томской области должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, а также из 
оклада за классный чин государственной 
гражданской службы Томской области, 
рассчитывается вновь исходя из увеличенных 
размеров указанных выплат; 

2) усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, рассчитанное из установленных по 
должности муниципальной службы в Томской 
области должностного оклада и ежемесячного 
денежного поощрения, а также из оклада за 
классный чин муниципального служащего в 
Томской области, рассчитывается вновь исходя 
из: 

указанных должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения, увеличенных 
пропорционально увеличению должностных 
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окладов и ежемесячных денежных поощрений по 
соотносимым в соответствии со статьей 4 
Закона Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области» с указанной должностью должностям 
государственной гражданской службы Томской 
области; 

указанного оклада за классный чин, 
увеличенного пропорционально увеличению оклада 
за классный чин государственной гражданской 
службы Томской области, аналогичного по 
наименованию указанному классному чину 
муниципального служащего в Томской области. 

6. В случаях, указанных в части 5 
настоящей статьи, размер назначенной пенсии за 
выслугу лет изменяется исходя из вновь 
рассчитанного усредненного денежного 
содержания в порядке, предусмотренном статьей 
17 настоящего Закона.» 

 
4.   Приложения 1, 2 к законопроекту – 

Таблицы сопоставимости диапазонов 
должностных окладов необходимо 
оформить самостоятельными пунктами 
в тексте проекта закона, а не в качестве 
приложений к проекту закона Томской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской 
области». 

ЮО ЗДТО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замечание учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   В проекте Закона не учтено то, что 
размер должностных окладов 
муниципальных служащих ЗАТО 
Северск повышается на 20% за работу в 
условиях особого режима закрытого 
административно-территориального 
образования в соответствии с пунктом 10 
приложения 1 к Постановлению ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
15.07.1964 № 620 «О повышении 
заработной платы работников 
просвещения, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и 
общественного питания и других отраслей 
народного хозяйства, непосредственно 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

образовани
й Томской 
области» 

Статьей 423 Трудового кодекса Российской 
Федерации  определено, что впредь до приведения 
законов и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации, 
в соответствие с настоящим Кодексом законы и иные 
правовые акты Российской Федерации, а также 
законодательные и иные нормативные правовые акты 
бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик, действующие на территории Российской 
Федерации в пределах и порядке, которые 
предусмотрены Конституцией Российской 
Федерации, Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации 
Соглашения о создании Содружества Независимых 
Государств», применяются постольку, поскольку они 
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обслуживающих население». 
ЗАТО Северск - особая территория в 
структуре Томской области, на которой 
статьей 7 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» (далее - Закон о ЗАТО), 
определено, что проживание или работа 
граждан в условиях особого режима 
закрытого административно-
территориального образования подлежат 
общей социальной компенсации, которая  
включает повышенный уровень 
бюджетной обеспеченности населения, 
меры социальной защиты, льготы в оплате 
труда, государственном страховании и 
гарантии занятости. 
Льготы в оплате труда гарантируются 
государством всем работникам 
организаций, расположенных на 
территории ЗАТО, включая работников 
органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих). 
Помимо этого, пунктом 4 статьи 1 Закона о 
ЗАТО установлено, что «Федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления действуют в 
отношении закрытого административно-
территориального образования с учетом 
особенностей, устанавливаемых 
настоящим Законом». 

не противоречат настоящему Кодексу. 
Таким образом, постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 
620 «О повышении заработной платы работников 
просвещения, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и общественного 
питания  и других отраслей народного хозяйства, 
непосредственно обслуживающих население» не 
может применяться на территории Российской 
Федерации, поскольку по регулируемым им 
правоотношениям приняты соответствующие 
федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации. 

Кроме того, предлагаемое изменение 
выходит за рамки предмета регулирования Закона 
Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ, 
поскольку касается определения в нормативном 
правовом акте субъекта вопроса применения 
недействующих актов, принятых органами власти 
СССР.  

 

6.   В пояснительной записке к Закону 
Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской 
области» приведен расчет расходов 
областного бюджета на выплату пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим по 
группам районов Томской области. В 
представленной таблице отсутствуют 
северные территории Томской области с 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

образовани
й Томской 
области» 

Пояснительная записка дополнена с учетом 
предложений (г. Стрежевой, Александровский 
район) 
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районным коэффициентом 70% 
(г. Стрежевой, Александровский район).  

7.   Из текста законопроекта 
предлагаем исключить разделение 
должностей муниципальной службы на 
«старые» и «новые», в связи с тем, что 
указанные периоды включаются в стаж 
муниципальной службы при ее исчислении 
в соответствии с Законом Томской области 
от 11.09.2007 №198-03 «О муниципальной 
службе в Томской области», а введение 
различной терминологии может ущемить 
права муниципальных служащих, 
замещавших как «новые», так и «старые» 
должности муниципальной службы в 
течение учетного периода, например 
служащих, приобретающих право на 
назначение пенсии по выслуге лег до 
01.06.2014 года, либо необходимо 
предусмотреть для них переходные 
положения в указанный период. 
Например, в связи с достижением 
предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной 
службы, с 18.09.2013 года увольняется 
руководитель МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа 
Стрежевой Бирюкова М.Н., заслуженный 
работник культуры РФ, общий трудовой 
стаж которой составляет более 46 лет, 
муниципальный стаж - более 23 лет. 

Согласно представленному проекту 
Закона замещение «новой» должности 
муниципальной службы на дату ее 
увольнения составит менее 1 года. Каким 
образом указанному работнику последует 
начисление пенсии за выслугу лет с учетом 
планируемых изменений в закон Томской 
области от 10.10.2011 № 240-03? 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

образовани
й Томской 
области» 

 
Городской 
округ 

Стрежевой

Исчисление пенсии за выслугу лет, в случае, 
когда муниципальный служащий в течение учетного 
периода (последние 365 календарных  дней службы 
получателя пенсии по его выбору перед днем 
достижения  им пенсионного возраста либо перед 
днем его последнего увольнения со службы перед 
обращением за назначением пенсии за выслугу лет) 
замещал «старые» и «новые» должности 
муниципальной службы будет осуществляться в 
порядке установленном статьей 6-2 проекта Закона. 
Размер денежного содержания будет исчисляться с 
учетом норм статей 6 и 6-1 проекта Закона с учетом 
понижающих коэффициентов, рассчитанных 
посредством деления числа календарных дней, в 
течение которых муниципальный служащий замещал 
«старые» и «новые» должности муниципальной 
службы, на 365 дней, т.е. пропорционально, с 
использованием таблицы сравнимости должностей 
(приложение 2-1) пункт 27  статьи 1 проекта Закона. 

8.   В проекте Закона отсутствуют 
правовые нормы, позволяющие 
однозначно определить, распространяются 
ли на муниципальных служащих Томской 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

В соответствии со ст. 13 Закона Томской 
области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О 
муниципальной службе в Томской области» 
пенсионное обеспечение лиц, проходивших 
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области положения главы 3 
«Единовременное поощрение в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» Закона Томской области от 
10.10.2011 № 240-03 «О государственной 
пенсии за выслугу лет и единовременном 
поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет». 
В соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в области 
пенсионного обеспечения на 
муниципального служащего в полном 
объеме распространяются права 
государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными 
законами и законами субъекта Российской 
Федерации. 
Таким образом, поскольку выплата 
единовременного поощрения 
непосредственно связана с пенсионным 
обеспечением государственного 
гражданского служащего (получением 
государственным служащим пенсии за 
выслугу лет), аналогичные правила 
должны распространяться и на 
муниципальных служащих. 
Соответствующие нормы предлагаем 
установить в законопроекте более 
определенно. Предлагаем часть 2 статьи 23 
Закона Томской области. «О 
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» после слов «государственной 
гражданской службы Томской области» 
дополнить словами «(муниципальной 
службы в Томской области)». 
 

образовани
й Томской 
области» 

 
Счетная 
палата 
города 
Томска 

муниципальную службу в Томской области, 
осуществляется в соответствии с 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». 

Статьей 6 Трудового кодекса Российской 
Федерации к ведению федеральных органов 
государственной власти в сфере трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними 
отношений отнесено принятие обязательных для 
применения на всей территории Российской 
Федерации федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обеспечиваемый государством уровень трудовых 
прав, свобод и гарантий работникам (включая 
дополнительные гарантии отдельным категориям 
работников). 

 Ст. 55 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» установлены виды 
поощрения за безупречную и эффективную 
гражданскую службу, в том числе, такое поощрение, 
как выплата единовременного поощрения в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет. 
Решение о данном виде поощрении гражданского 
служащего принимается представителем нанимателя 
и оформляется правовым актом государственного 
органа. 

Порядок и условия выплаты единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим 
субъекта Российской Федерации устанавливается 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

Из анализа указанных положений следует, что 
единовременное поощрение к обязательным 
выплатам не относится, не носит гарантированный 
характер и не относится к общественным 
отношениям в сфере пенсионного обеспечения. Такая 
выплата является одной из форм материальной 
помощи, дополнительной социальной гарантией и 
компенсацией. Учитывая изложенное в 
рассматриваемом проекте, посвященном 
пенсионному обеспечению муниципальных 
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служащих, указанный вопрос урегулирован быть не 
может. 

9. Закон Томской 
области «О 
государственн
ой службе в 
Томской 
области» 
(Принят 
решением 
ГДТО от 
07.12.1995 № 
228) 

Статья 17. Стаж государственной службы 
… 
2. В стаж государственной службы 
включаются следующие иные периоды 
трудовой деятельности (службы): 
… 
б) на должностях начальствующего 
состава в органах безопасности, органах 
внутренних дел РФ, федеральных 
органах налоговой полиции, таможенных 
органах Российской Федерации, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, на военной 
службе; 
… 

4. Стаж государственной службы, 
исчисляемый в соответствии с пунктами 
1, 2, 3 настоящей статьи применяется 
для: 

- установления надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет; 

- предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

5. Стаж государственной службы 
для установления доплаты к пенсии 
государственного служащего 
исчисляется в соответствии с пунктами 1 
и 2 настоящей статьи. 
 

«подпункт б) пункта 2 статьи 17 после слов 
«на военной службе» дополнить словами 
следующего содержания «в том числе 
прохождение военной службы по 
призыву.»

 

Ассоциация 
«Совет 

муниципаль
ных 

образовани
й Томской 
области» 

 
Тегульдетс

кое 
сельское 
поселение

Администрация Томской области считает 
внесение указанных дополнений излишним, 
поскольку согласно Приложения 1 к Закону Томской 
области «О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с выходом на   
государственную пенсию за выслугу лет» «Периоды 
замещения должностей, включаемые в стаж для 
назначения государственной пенсии за выслугу лет» 
в стаж для назначения государственной пенсии за 
выслугу лет включаются также периоды пребывания 
на военной службе (в том числе в органах 
федеральной службы безопасности), засчитываемые в 
стаж государственной службы, с исчислением 
указанного стажа для назначения государственной 
пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

В силу п.3 ст. 10 Федерального закона от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
время нахождения граждан на военной службе по 
контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, 
включается в стаж государственной службы 
государственного служащего и в стаж работы по 
специальности из расчета один день военной службы 
за один день работы, а время нахождения граждан на 
военной службе по призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации) - один 
день военной службы за два дня работы.  

10 Пункт 24  
статьи 1  
 

24) дополнить  статьей 26-1 
следующего содержания: 

«Статья 26-1. Применение Закона 
Томской области «О государственной 
службе в Томской области», принятого 
решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года 
№ 228 

 
Закон Томской области «О 

государственной службе в Томской 
области», принятый решением 
Государственной Думы Томской области 

Пункт 24) проекта Закона 
предлагает дополнить Закон № 240-03 ст. 
26-1, предусматривающей в том числе, 
норму о том, что Закон Томской области 
«О государственной службе в Томской 
области», принятый решением 
Государственной Думы Томской области 
от 7 декабря 1995 года № 228, 
применяется для назначения, начисления 
и выплаты доплат к трудовым пенсиям, 
исчисляемым из денежного содержания 
по муниципальным должностям в 

Счетная 
палата 
города 
Томска 

По вопросу о проработке замечаний и 
предложений счетной палаты г. Томска в части 
приравнивания работы в определенных должностях 
до 01.06.2013 к работе на муниципальных 
должностях, следует отметить, что данный вопрос 
выходит за рамки предмета регулирования Закона 
Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ, 
поскольку согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и актами органов 
местного самоуправления определяются лишь 
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от 7 декабря 1995 года № 228, 
применяется: 

1) для назначения, начисления и 
выплаты доплат к трудовым пенсиям, 
исчисляемым из денежного содержания: 

по муниципальным должностям в 
Томской области, указанным в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей в Томской области» к Закону 
Томской области от 09.10.2007 № 223-ОЗ 
«О муниципальных должностях в 
Томской области», в соответствии со 
статьей 10 Закона Томской области от 6 
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»; 

по указанным в части 2 статьи 4 
настоящего Закона должностям, 
предусмотренным приложением 1 
«Реестр муниципальных должностей и 
месячные оклады муниципальных 
служащих органов представительной и 
исполнительной власти муниципальных 
образований Томской области» к Закону 
Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области», принятому 
решением Государственной Думы 
Томской области от 07.12.1995 № 227 (в 
период действия указанного 
приложения), приложением 1 «Реестр 
муниципальных должностей Томской 
области» к Закону Томской области «О 
муниципальной службе в Томской 
области», принятому решением 
Государственной Думы Томской области 
от 07.12.1995 № 227 (в период действия 
указанного приложения), приложении 2 
«Реестр должностей муниципальной 
службы в Томской области» к Закону 

Томской области, указанным в 
приложении 1 «Реестр муниципальных 
должностей в Томской области» к Закону 
Томской области от 09.10.2007 № 223-03 
«О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в 
Томской области», в соответствии со 
статьей 10 Закона Томской области от 6 
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»». Отмечаем, что муниципальные 
должности предполагают наделение лиц, 
их замещающих широким кругом 
полномочий, реализация которых также 
налагает и повышенную 
ответственностью на этих лиц, требует 
установления ограничений в их 
отношении, как гарантий от совершения 
коррупционных и иных правонарушений, 
связанных со злоупотреблением 
предоставленными правами. Имеется 
определенное соответствие данных 
ограничений относительно 
государственных должностей и 
муниципальных должностей (в частности, 
применительно к контрольно-счетным 
органам ст. 7 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ установлены 
аналогичные дополнительные запреты в 
отношении лиц, замещающих 
государственные должности в 
контрольно-счетных органах субъектов 
РФ и лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальных контрольно- 
счетных органах). 
Способом компенсации дополнительных 

условия предоставления права на пенсию 
государственным гражданским служащим субъектов 
Российской Федерации и муниципальным служащим 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и средств местных бюджетов. 

Таким образом, у субъектов Российской 
Федерации отсутствуют полномочия по 
регулированию вопросов пенсионного обеспечения 
лиц, замещающих муниципальные должности. 
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Томской области от 9 октября 2007 года 
№ 223-ОЗ «О муниципальных 
должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской 
области» (в период действия указанного 
приложения). 
2) для выплаты доплат к трудовым 
пенсиям, рассчитанных из денежного 
содержания государственного 
гражданского служащего Томской 
области (государственного служащего 
Томской области, муниципального 
служащего в Томской области), лицам, 
которым не была назначена пенсия за 
выслугу лет в соответствии со статьями 
25, 26 настоящего Закона.» 

ограничений и повышенной 
ответственности являются гарантии 
предоставляемые лицам, замещающим эти 
должности, например, иная система 
оплаты труда, по сравнению с 
установленной для муниципальных 
служащих, которая должна обеспечить 
достойный уровень оплаты труда, 
предоставление дополнительного опла-
чиваемого отпуска, предоставление доплат 
к пенсиям. В связи с этим считаем, что 
назрела необходимость пересмотра 
системы пенсионного обеспечения лиц, 
замещающих муниципальные должности. 
Полагаем, что отношения связанные с 
пенсионным обеспечением этой категории 
лиц должны быть урегулированы в 
порядке аналогичном, установленному ст. 
20 Закона Томской области от 19.06.2006 
№ 125-03 «О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности 
Томской области» для лиц, замещающих 
государственные должности. 

 



 

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 

 
 

13.02.2014  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части совершенствования 

системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих в 
Томской области» 

(повторное второе чтение) 
 

К доработанному ко второму чтению тексту проекта закона Томской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области в части совершенствования системы пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих в Томской области» (вх. № 598/0801-14 от 07.02.2014) 

имеются замечания юридико-технического характера, которые переданы в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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