
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 Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

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

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в  Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета              В.К.Кравченко  
 





















Справочно: 
 

30 декабря 2001 года N 197-ФЗ
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 169. Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность 

 
При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на 

работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику: 
расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие 
средства передвижения); 

расходы по обустройству на новом месте жительства. 
Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений определяются 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 
местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 
органах субъектов Российской Федерации, работникам государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в органах местного 
самоуправления, работникам муниципальных учреждений определяются 
соответственно нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 
местность работникам других работодателей определяются коллективным договором 
или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
 

27 июля 2004 года N 79-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 12. Квалификационные требования к должностям гражданской службы 
 
6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и 
включаются в должностной регламент гражданского служащего (далее - должностной 
регламент). 
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