
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области      «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с принятием Федерального закон 
«О страховых пенсиях» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с принятием Федерального закона «О 

страховых пенсиях», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с принятием Федерального закона «О 

страховых пенсиях» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №  644                                                                                        
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области 
в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
  
 

           Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых пенсиях», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
в связи с принятием Федерального закона «О страховых пенсиях»  для принятия в 
первом чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в связи с принятием Федерального закона «О страховых 
пенсиях» во втором чтении при наличии  положительных заключений.  

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



Проект  
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _______ № _______ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Томской области в связи с принятием Федерального закона  

«О страховых пенсиях» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении 

надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным 

кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам 

Ленинской премии, проживающим в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2002, № 7(68), постановление от 30.05.2002 

№ 177; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 6(182) 

- № 7(183), постановление от 29.03.2012 № 154;  № 14(190), постановление от 29.11.2012 

№ 761) следующие изменения: 

 абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить ежемесячную надбавку к пенсиям Героям Советского Союза, Героям 

Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области, в 

размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, определенных в 

соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» с начислением районного коэффициента.». 

 

Статья 2 

Внести в Закон 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», а также иным лицам» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2001, № 34(56), постановление от 24.05.2001  

№ 843; 2002, № 7(68), постановление от 30.05.2002 № 176; 2003, № 24(85), постановление 

от 31.10.2003 № 871; 2004, № 27(88), постановление от 29.01.2004 № 1020; 2005,  

№ 45(106), постановление от 25.08.2005 № 2404; № 46(107), постановление от 29.09.2005 

№ 2446; 2007, № 9(131), постановление от 25.10.2007 № 655; 2008, № 14(136), 

постановление от 27.03.2008 № 1151; 2010, № 38(160), постановление от 29.04.2010  

№ 3162; № 44(166), постановление от 25.11.2010 № 3875; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2012, № 3(179), постановление от 26.01.2012  

№ 31) следующие изменения: 

1) в статьях 1, 3, 4, 4 -1 - 4-2, 5, 6, абзаце втором статьи 7, статье 8 слова «страховой 

части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца» заменить словами «страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца»; 

2) статью 4-3 изложить в следующей редакции: 

«Лицам, относительно которых в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в ее 

редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Томской области от 9 декабря 2010 

года № 293-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «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, и лицам, 

которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, 

республиканского и местного значения», состоялось решение Комиссии по вопросам 

государственной гражданской службы о необходимости установления им ежемесячной 

доплаты к страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца как лицам, имеющим 

особые личные заслуги перед Томской областью, но соответствующего решения 

Губернатором Томской области принято не было,  ежемесячная доплата к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности или страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, устанавливается распоряжением Губернатора Томской 

области в размере, предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.»; 



 

3) абзац первый статьи 7 изложить в следующей редакции:  

«Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца, установленной 

лицам в соответствии с настоящим Законом, приостанавливается при замещении ими 

государственной должности Российской Федерации, Томской области  либо иного 

субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной 

гражданской службы, государственной гражданской службы Томской области либо 

иного субъекта Российской Федерации, при замещении муниципальной должности и 

должности муниципальной службы как в Томской области, так и за ее пределами, 

при получении государственной пенсии за выслугу лет или иных доплат к пенсии. 

Для лиц, которым на дату вступления в силу настоящего Закона установлена 

ежемесячная доплата, перерасчет указанной доплаты, ведущий к ее уменьшению, не 

допускается.». 

Статья 3 

Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе 

лиц, замещающих государственные должности Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 53(114), постановление от 

25.05.2006 № 3151; № 55(116), постановление от 27.07.2006 № 3392; 2007, № 6(128), 

постановление от 26.07.2007 № 394; 2008, № 15(137), постановление от 24.04.2008 № 1196; 

2009, № 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2409; 2010, № 35(157), постановление от 

28.01.2010 № 2930; № 40(162), постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41(163), 

постановление от 29.07.2010 № 3441; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3765;  

№ 45(167)-II, постановление от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46(168), постановление от 03.02.2011  

№ 4064; № 53(175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, № 1(177) - № 2(178), 

постановление от 13.01.2012 № 11; № 9(185), постановление от 29.05.2012 № 319;  

№ 12(188), постановление от 27.09.2012 № 568; № 14(190), постановление от 29.11.2012  

№ 771; 2013, № 15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; № 20(196), постановление 

от 30.05.2013 № 1251; 2014, № 27(203), постановление от 30.01.2014 № 1761; № 28(204), 

постановление от 27.02.2014 № 1862; № 31(207), постановление от 29.05.2014 № 2060; 

2014, № 34(210), постановление от 25.09.2014 № 2248) следующие изменения: 



1) в части 1 статьи 19, частях 1, 3 статьи 20, в наименовании и частях 1,3 статьи 20.1. 

слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 

2) в части 2 статьи 20.1 слова «трудовым пенсиям» заменить словами «страховым 

пенсиям». 

 

Статья 4 

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; 2014, № 28(204), 

постановление от 27.02.2014 № 1857; № 31(207), постановления от 29.05.2014 №№ 2052, 

2057; 2014, № 32(208)-II, постановление от 26.06.2014 № 2119) следующие изменения: 

1) в абзаце десятом пункта 7 статьи 2 слова «трудовой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии»;  

2) в статье 2: 

а) в  абзаце первом пункта 5 исключить слово «трудовых»; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«страховая пенсия по старости, назначенная на общих условиях в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

в) в абзаце восьмом пункта 7 слова «страховой части трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца» 

заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности или 

страховой пенсии по случаю потери кормильца»; 

3) в пункте 5 части 1 статьи 13 слово «трудовой» исключить. 

 

Статья 5 

Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ  

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 

области, 2004, № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 1576; 2005, № 38-I, 

постановление от 20.01.2005 № 1688; № 44 (105), постановление от 28.07.2005 № 2311;  



№ 48 (109)-II, постановление от 24.11.2005 № 2649; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 

30.03.2006 № 2982; № 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3659; 2007, № 60 (121), 

постановление от 28.12.2006 № 3817; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 768; 

2008, № 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1130; № 19 (141), постановление от 

28.08.2008 № 1593; 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 №№ 1892, 1893; 2010, 

№ 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3756; 2011, № 45 (167)-I, постановление от 

17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области,  

№ 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4378; 2013, № 18 (194), постановление от 

28.03.2013 № 1069) следующие изменения: 

1) в статье 1 после слов «ветеранов труда,» дополнить словами «ветеранов военной 

службы,», слова «лауреатов Ленинской премии,» исключить; 

2) в статье 2: 

в пункте 2 после слов «ветераны труда» дополнить словами «, ветераны военной 

службы»; 

пункт 4 признать утратившим силу; 

3)  абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Граждане, имеющие звание «Ветеран труда», после назначения им пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (до 1 января 2015 года – в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), граждане, имеющие 

звание «Ветеран труда», получающие пенсию по иным основаниям или пожизненное 

содержание, при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях» (до 1 января 2015 года – на пенсию по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»), а также граждане, имеющие звание «Ветеран военной службы», 

по достижении ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 

независимо от прекращения трудовой деятельности имеют право на следующие меры 

социальной поддержки:»; 

4) в части 2 статьи 7 после слова «жительства» дополнить словом «(пребывания)». 

 

 



Статья 6 

Внести в Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда 

Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 

2007, № 10(132)-I, постановление от 29.11.2007 № 753; 2008, № 18 (140) – II, 

постановление от 31.07.2008 № 1506) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1: 

в пункте 1) слово «трудовую» заменить на слово «страховую»; 

в пункте 2) слово «трудовой» заменить на слово «страховой»; 

2) в части 3 статьи 4 слова «Законом Томской области от 20 января 2005 года № 14-

ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте» заменить 

словами «Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте». 

Статья 7 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 74-ОЗ 

 «О присвоении звания «Ветеран труда» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2006, № 52(113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2961) изменение, 

заменив в пункте 1 слова «трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 

старости» словами «стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости». 

Статья 8 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                                  С.А. Жвачкин 

 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с принятием Федерального закона 
«О страховых пенсиях» 

 

 Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательный акты Томской области в связи с принятием Федерального закона «О 

страховых пенсиях» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения наименований 

пенсий, с учетом которых устанавливаются доплаты и надбавки, в соответствие с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

 «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ.). 

 Статьей 6 Федерального закона № 400-ФЗ установлены следующие виды страховых 

пенсий: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Федеральный закон № 400-ФЗ вступает в силу с 1 января 2015 года. С момента 

вступления в силу Федерального закона № 400-ФЗ, Федеральный закон от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не будет применяться, за 

исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих 

применению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с 

Федеральным законом № 400-ФЗ в части, не противоречащей Федеральному закону  

№ 400-ФЗ. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств областного бюджета, а также негативных социально-

экономических и иных последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень правовых актов  Томской области, 
 подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых пенсиях»  

 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» потребует внесения изменений в следующие 

нормативные правовые акты Томской области: 

1) постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

19.09.2002 № 288 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

ежемесячной надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического 

Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 

лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»; 

2) постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

23.07.2001 № 265 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца 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»; 

3) постановление Губернатора Томской области от 18.03.2014 № 20  

«Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения ежемесячных 

доплат к трудовым пенсиям по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

государственные должности Томской области, порядка их перерасчета и выплаты, а также 

рассмотрения споров, связанных с назначением, перерасчетом и выплатой указанных 

доплат». 

4) постановление Администрации Томской области от 29.12.2007 № 204а  

«О реализации Закона Томской области «О ветеранах труда Томской области»; 

5) постановление Администрации Томской области от 11.05.2006 № 59а  

«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда». 
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