
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области 
по вопросам муниципальной службы» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 

службы», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области   (вх. от 13.11.2014 № 6232/0801-14), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной 

службы» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета              В.К.Кравченко  
 















































































Справочно: 
 
11 сентября 2007 года N 198-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 11. Денежное содержание муниципального служащего в Томской области 
(в ред. Закона Томской области от 15.03.2013 N 35-ОЗ) 
 
1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада, 

а также следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат: 
1) ежемесячного денежного поощрения; 
2) месячного оклада за классный чин (далее - оклад за классный чин); 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере в виде процента к должностному окладу в зависимости от стажа 
муниципальной службы: 

от 1 до 5 лет; 
от 5 до 10 лет; 
от 10 до 15 лет; 
от 15 лет и выше; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в виде процента к должностному окладу; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих. 

2. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальному служащему устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты в составе его денежного содержания: 

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны; 

3. На все составные части денежного содержания муниципального служащего, 
указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, начисляются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных действующими 
нормативными правовыми актами. 

4. При установлении решениями представительных органов муниципальных 
образований размера составных частей денежного содержания муниципальных служащих: 

1) размер должностного оклада по должности муниципальной службы 
устанавливается в рублях исходя из принадлежности данной должности к определенной 
группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Томской области, а также с учетом того, что: 



по высшей должности муниципальной службы должностной оклад устанавливается в 
размере более 8371 рубля, но не более 9513 рублей; 

по главной должности муниципальной службы должностной оклад устанавливается в 
размере более 6469 рублей, но не более 8371 рубля; 

по ведущей должности муниципальной службы должностной оклад устанавливается в 
размере более 5276 рублей, но не более 6469 рублей; 

по старшей должности муниципальной службы должностной оклад устанавливается в 
размере более 3281 рубля, но не более 5276 рублей; 

по младшей должности муниципальной службы должностной оклад устанавливается в 
размере не более 3281 рубля; 

2) размер ежемесячного денежного поощрения по должности муниципальной службы 
устанавливается в виде количества должностных окладов таким образом, чтобы сумма 
установленных по должности муниципальной службы должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения в рублях одновременно: 

превышала сумму должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения в 
рублях, установленных по должности муниципальной службы, по которой установлен 
меньший по размеру должностной оклад, ближайший по отношению к должностному 
окладу, соответствующему должности, размер ежемесячного денежного поощрения по 
которой устанавливается; 

не превышала сумму должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения в 
рублях, установленных по соотносимой в соответствии со статьей 4 настоящего Закона 
должности государственной гражданской службы Томской области либо была равна этой 
сумме; 

3) размер оклада за классный чин устанавливается в рублях с учетом того, что: 
размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова "3 класса" и 

соответствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе 
должностей определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за 
классный чин, имеющий в наименовании слова "3 класса" и соответствующий должностям 
государственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе 
должностей того же наименования; 

размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова "2 класса" и 
соответствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе 
должностей определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за 
классный чин, имеющий в наименовании слова "2 класса" и соответствующий должностям 
государственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе 
должностей того же наименования; 

размер оклада за классный чин, имеющий в наименовании слова "1 класса" и 
соответствующий должностям муниципальной службы, принадлежащим к группе 
должностей определенного наименования, не может быть большим, чем размер оклада за 
классный чин, имеющий в наименовании слова "1 класса" и соответствующий должностям 
государственной гражданской службы Томской области, принадлежащим к группе 
должностей того же наименования; 

4) размер дополнительных выплат в составе денежного содержания муниципального 
служащего, указанных в пунктах 3 - 6 части 1 настоящей статьи, а также порядок их 
выплаты устанавливаются с учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также пунктов 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее по тексту - Федеральный 
закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ); 

5) не допускается установление размера составных частей денежного содержания 
муниципального служащего, за исключением указанных в пунктах 4, 5 части 1 настоящей 
статьи, в виде диапазонов; 



6) должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение должны быть установлены 
по всем должностям муниципальной службы, которые в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Томской области и без учета возможности 
образования двойного наименования должности муниципальной службы могут быть 
введены в штатные расписания органов местного самоуправления муниципального 
образования, обладающих правами юридического лица, иных органов местного 
самоуправления муниципального образования, обладающих 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, вне зависимости от того, имеются 
ли они в указанных штатных расписаниях; 

7) не допускается установление различных размеров должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы одного 
наименования, в том числе по тем должностям, служебная функция по которым 
предполагает руководство подчиненными (должностям муниципальной службы одного 
наименования соответствует одна строка в одной таблице Реестра должностей 
муниципальной службы в Томской области); 

8) не допускается установление одинаковых размеров должностного оклада по 
должностям муниципальной службы различного наименования, указанным в таблице 8 
Реестра должностей муниципальной службы в Томской области; 

9) должностные оклады по должностям муниципальной службы, указанным в таблице 
8 Реестра должностей муниципальной службы в Томской области, должны быть 
установлены таким образом, чтобы их размер последовательно уменьшался применительно 
к должности муниципальной службы, указанной в каждой последующей строке данной 
таблицы, начиная от должностного оклада по должности муниципальной службы, 
указанной в первой строке указанной таблицы, и заканчивая должностным окладом по 
должности муниципальной службы, указанной в последней строке указанной таблицы. 

5. Минимальное и максимальное значения диапазонов должностного оклада, 
предусмотренные пунктом 1 части 4 настоящей статьи, увеличиваются посредством 
умножения на коэффициент, установленный законом об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на основании части 4 статьи 7 Закона Томской области 
от 9 декабря 2005 года N 231-ОЗ "О государственной гражданской службе Томской 
области". 
(в ред. Закона Томской области от 10.07.2013 N 128-ОЗ) 

Если в результате указанного умножения размеры должностного оклада и 
ежемесячного денежного поощрения, установленные решением представительного органа 
муниципального образования по должности муниципальной службы, входят в 
противоречие с пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи, то данное противоречие должно 
быть устранено со дня, начиная с которого указанный коэффициент должен применяться. 

6. Фонды оплаты труда муниципальных служащих в органе местного самоуправления 
муниципального образования, обладающем правами юридического лица, ином органе 
местного самоуправления муниципального образования, обладающем правами 
юридического лица, местной администрации муниципального образования как 
юридическом лице, органе, входящем в структуру местной администрации муниципального 
образования и обладающем правами юридического лица, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, обладающей правами юридического лица, формируются с 
учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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