
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2014 №  
г. Томск 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «Об индексации 
размеров окладов помощников депутатов 
Законодательной Думы Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об индексации размеров окладов помощников депутатов Законодательной Думы 

Томской области»,  внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

А.Б.Куприянцем, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления 

Законодательной Думы Томской области «Об индексации размеров окладов 

помощников депутатов Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать 

принять указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 











Проект  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

Об индексации размеров окладов  
помощников депутатов 
Законодательной Думы Томской 
области 
 
 
 
 

Рассмотрев проект постановления «Об индексации размеров окладов  

помощников депутатов Законодательной Думы Томской области», в соответствии 

со статьей 31 Закона Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы 

Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов помощников депутатов 

Законодательной Думы Томской области, установленные постановлением  

Законодательной Думы Томской области  от 29 марта 2012 года № 180 «Об оплате 

труда помощников депутатов Законодательной Думы Томской области», с 1 июля 

2014 года в соответствии с коэффициентом 1,055. 

2. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов (с учетом индексации в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления) помощников депутатов 

Законодательной Думы Томской области  с 1 октября 2014 года в соответствии с 

коэффициентом 1,05. 

3. Производить индексацию размеров окладов помощников депутатов в 

соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете 

для окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской 

службы на соответствующий год. 

4. Осуществлять данные расходы за счет и в пределах ассигнований, 

предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 



 2

соответствующий финансовый год на финансирование Законодательной Думы 

Томской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Положения 

пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2014 года. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области                                                                                       О.В.Козловская 
 
 
 



СПРАВОЧНО: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2012 г. N 180 
 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рассмотрев проект постановления "Об оплате труда помощников депутатов 

Законодательной Думы Томской области", в соответствии со статьей 30 Закона 
Томской области "О статусе депутата Законодательной Думы Томской области" 
Законодательная Дума Томской области постановляет: 

1. Установить оклад помощника депутата Законодательной Думы Томской 
области в размере 15 тысяч 230 рублей. 

2. Осуществлять данные расходы за счет и в пределах ассигнований, 
предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на финансирование Законодательной Думы 
Томской области. 

3. Оплата труда помощников депутатов Законодательной Думы Томской 
области, проживающих и осуществляющих функции помощников депутата 
Законодательной Думы Томской области в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, осуществляется с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Считать утратившими силу: 
постановление Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 N 2532 

"Об общем месячном фонде содержания помощников депутата Государственной 
Думы Томской области"; 

постановление Государственной Думы Томской области от 25.05.2006 N 3150 
"О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 
от 29.09.2005 N 2532 "Об общем месячном фонде содержания помощников 
депутата Государственной Думы Томской области"; 

постановление от 26.07.2007 N 441 "О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 N 2532"; 

постановление от 26.06.2008 N 1444 "О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 N 2532"; 

постановление от 29.01.2009 N 2022 "О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 N 2532". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 
 
 



 

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 

 
12.09.2014 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
 

на проект постановления «Об индексации размеров окладов 
 помощников депутатов Законодательной Думы Томской области» 

 
 

Проект постановления «Об индексации размеров окладов помощников 

депутатов Законодательной Думы Томской области» (вх. № 4640/0601-14 от 

09.09.2014) рассмотрен. По проекту постановления  замечаний не имеется.   

 . 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
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