
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе 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 

Губернатором Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «О государственной гражданской службе Томской области» согласно  

приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно: проект доработан с учетом замечаний юридико-технического 
характера, изложенных в заключении прокуратуры Томской области от 
16.03.2015. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.03.2015 № 713 
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 

Губернатором Томской области (исх. № СЖ-08-280 от 17.02.2015), 

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 Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

двух чтениях при условии получения положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко  
 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О государственной гражданской службе Томской области» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ  

«О государственной гражданской службе Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, № 48 (109)-II, 
постановление от 24.11.2005 № 2644; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 
30.03.2006 № 2968; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3419; 2007,  
№ 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3847; 2008, № 17 (139)-II, 
постановление от 26.06.2008 № 1430; № 20 (142), постановление от 25.09.2008 
№ 1649; 2010, № 35 (157), постановления от 28.01.2010 № 2929, 2931; № 38 (160), 
постановления от 29.04.2010 № 3164, 3198; № 43 (165), постановление от 
28.10.2010 № 3766; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановления от 03.02.2011 № 4064, 4069; № 51 (173), 
постановление от 28.07.2011 № 4564; № 52 (174), постановление от 29.09.2011 
№ 4691; № 54 (176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4936; 2012, № 3 (179), 
постановление от 26.01.2012 № 33; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 309; 
№ 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 775; 2013, № 15 (191)-II, постановления 
от 20.12.2012 № 837, 842; № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1251; № 23 
(199), постановление от 26.09.2013 № 1470; № 24 (200), постановление от 
31.10.2013 № 1530; 2014, № 29 (205), постановление от 27.03.2014 № 1938; № 30 
(206), постановление от 24.04.2014 № 2002; № 31 (207), постановление от 
29.05.2014 № 2060; № 34 (210), постановление от 25.09.2014 № 2248; 2015; № 37 
(213)-II, постановление от 23.12.2014 № 2435) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Квалификационные требования к должностям 

государственной гражданской службы Томской области  
1. Для замещения должностей государственной гражданской службы 

Томской области устанавливаются следующие квалификационные требования к 
стажу государственной гражданской службы или к стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки: 

высших должностей государственной гражданской службы Томской области 
– не менее шести лет стажа государственной гражданской службы или не менее 
семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки; 
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главных должностей государственной гражданской службы Томской области 
– не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее 
пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки; 

ведущих должностей государственной гражданской службы Томской 
области – не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее двух лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки; 

старших и младших должностей государственной гражданской службы 
Томской области – без предъявления требований к стажу. 

2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы или к стажу (опыту) 
работы по специальности для замещения ведущих должностей государственной 
гражданской службы Томской области – не менее одного года стажа 
государственной гражданской службы или стажа (опыта) работы по 
специальности. 

3. Квалификационные требования, указанные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, подтверждаются трудовой книжкой, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, документами 
воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, документом об образовании и о квалификации и 
иными документами лица, претендующего на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Томской области в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

2) в части 2 статьи 4-1 слова «при поступлении» исключить, слова «на 
государственную гражданскую службу Томской области» заменить словами «на 
государственной гражданской службе Томской области»; 

3) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Томской области определяется законом Томской области в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.»; 

4) в абзаце первом части 4 статьи 7 слова «законом об областном бюджете на 
соответствующий год» заменить словами «законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период»; 

5) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи представителю нанимателя 
представляют: 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной  
гражданской службы Томской области, при поступлении на государственную 
гражданскую службу Томской области; 
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2) государственные гражданские служащие, замещающие должности 
государственной гражданской службы Томской области, предусмотренные 
перечнем должностей согласно приложению 3 к настоящему Закону.»; 

6) в части 3 статьи 12 после слов «указанных в пунктах 2 - 4 части 1 
настоящей статьи,» дополнить словами «порядок и условия командирования 
государственных гражданских служащих Томской области»; 

7) в части 2 статьи 18 слова «долгосрочных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Томской области»; 

8) в наименовании приложения 3 к Закону слова «при назначении на которые 
граждане и» исключить; 

9) в приложении 4 к Закону: 
а) в пункте 1 после слов «гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Томской области» дополнить 
словами «при поступлении на государственную гражданскую службу Томской 
области»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 
законодательством возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы Томской области, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской области, и на государственного 
гражданского служащего Томской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей 
согласно приложению 3 к Закону Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области.»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Граждане, претендующие на замещение должностей гражданской 

службы Томской области, при поступлении на государственную гражданскую 
службу Томской области, представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации.»; 

г) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
- отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
государственного гражданского служащего Томской области и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. К 
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представляемой справке прилагаются копии договоров или иных документов о 
приобретении права собственности на указанное имущество.»; 

д) пункт 6 признать утратившим силу; 
е) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 
Томской области, при поступлении на государственную гражданскую службу 
Томской области, а также сведения, представляемые государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей согласно 
приложению 3 к Закону Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области», в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего.». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Положения пунктов 5, 8, 9 статьи 1 настоящего Закона распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной гражданской службе Томской области» 
 

Настоящий законопроект подготовлен с целью приведения Закона Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Томской области» (далее – Закон № 231-ОЗ) в соответствие с федеральными 
законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».  

Законопроектом предлагается: 
1) изложить в новой редакции статью 2 Закона № 231-ОЗ, 

предусматривающую квалификационные требования к должностям 
государственной гражданской службы Томской области, уточнив правовую 
конструкцию «стаж гражданской службы (государственной службы иных видов)»  
с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года  
№ 510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 

2) уточнить формулировку части 2 статьи 4-1 Закона № 231-ОЗ в части 
порядка прохождения испытания на государственной гражданской службе Томской 
области с учетом положений статьи 27 Федерального закона № 79-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 509-ФЗ); 

3) устранить несогласованность правовых норм части 2 статьи 6 Закона  
№ 231-ОЗ и части 11 статьи 11 Федерального закона № 79-ФЗ. Так, действующей 
редакцией части 2 статьи 6 Закона № 231-ОЗ определено, что законом Томской 
области в соответствии с требованиями норм федерального законодательства 
устанавливаются порядок и условия присвоения государственным гражданским 
служащим Томской области классных чинов.  В свою очередь, согласно части 11 
статьи 11 Федерального закона № 79-ФЗ законом субъекта Российской Федерации 
с учетом положений Федерального закона № 79-ФЗ определяется порядок 
присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта 
Российской Федерации; 

4) уточнить применяемую терминологию Закона № 231-ОЗ в соответствии со 
статьями 169, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так, в части 4 
статьи 7 предлагается слова «законом об областном бюджете на соответствующий 
год» заменить словами «законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период»; в части 2 статьи 18 слова «долгосрочных целевых 
программ» заменить словами «государственных программ Томской области»; 
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5) положения статьи 8, приложений 3 и 4 к Закону № 231-ОЗ, регулирующие  
представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, привести в соответствие с требованиями части 1 статьи 
20 Федерального закона № 79-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 
года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», далее – 
Федеральный закон № 431-ФЗ). Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона 
№ 79-ФЗ с 1 января 2015 года введена обязанность граждан, претендующих на 
замещение любой должности государственной гражданской службы, представлять 
при поступлении на службу сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи; 

6) изложить в новой редакции подпункт «в» пункта 5 Приложения 4 к Закону 
№ 231-ОЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 431-ФЗ, 
согласно которым с 1 января 2015 года сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 
лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации по каждой сделке, совершенной за отчетный период, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

7) внести изменение в часть 3 статью 12 Закона № 231-ОЗ и закрепить 
полномочие Губернатора Томской области по установлению порядка и условий 
командирования государственных гражданских служащих Томской области, 
устранив имеющийся пробел в областном законодательстве в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьи 83 Устава (Основного Закона) Томской области. На 
сегодняшний день указанные вопросы уже урегулированы постановлением 
Губернатора Томской области от 23 сентября 2011 года № 86 «Об утверждении 
Положения о командировании государственных гражданских служащих Томской 
области». 

Поскольку изменения, предлагаемые пунктами 5, 8, 9 статьи 1 законопроекта 
направлены на приведение в соответствие с Федеральным законом № 431-ФЗ, 
необходимо распространить их действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 
потребуется внесение изменений в: 

1) Закон Томской области от 14 апреля 2006 года № 78-ОЗ «О классных 
чинах государственных гражданских служащих Томской области»; 

2) Закон Томской области от 19 июня 2012 года № 101-ОЗ «О порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Томской области, государственных гражданских служащих Томской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»; 

3) постановление Губернатора Томской области от 20 ноября 2008 года  
№ 122 «Об утверждении Порядка проведения проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти 
Томской области»; 

4) постановление Губернатора Томской области от 20 апреля 2010 года  
№ 29 «Об обеспечении реализации статей 8, 8-1 Закона Томской области  
от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Томской области»; 

5) постановление Губернатора Томской области от 23 сентября 2011 года  
№ 86 «Об утверждении Положения о командировании государственных 
гражданских служащих Томской области»; 

6) распоряжение Губернатора Томской области от 14 декабря 2010 года  
№ 385-р «О мерах профилактики коррупционных правонарушений  
на государственной гражданской службе Томской области в исполнительных 
органах государственной власти Томской области»; 

7) распоряжение Губернатора Томской области от 19 апреля 2011 года  
№ 124-р «Об утверждении Положения о процедуре прохождения испытания  
при поступлении на государственную гражданскую службу Томской области  
в Администрации Томской области»; 

8) распоряжение Губернатора Томской области от 23 мая 2012 года № 152-р 
«О праве принятия решения о направлении в служебные командировки 
государственных гражданских служащих Томской области, состоящих в штате 
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Администрации Томской области, а также являющихся руководителями 
исполнительных органов государственной власти Томской области»;  

9) постановление Администрации Томской области от 13 января 2010 года 
№ 4а «Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых государственными 
гражданскими служащими Томской области, занимающими должности  
в исполнительных органах государственной власти Томской области, гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Томской области в исполнительных органах государственной власти Томской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Томской 
области, занимающими должности в исполнительных органах государственной 
власти Томской области, требований к служебному поведению»; 

10) распоряжение Администрации Томской области от 27 октября 2014 года 
№ 755-ра «О рекомендуемой форме сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Томской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Томской 
области, для размещения в информационно-коммуникационной сети Интернет на 
соответствующих официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Томской области». 

 

 
 
 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О государственной гражданской службе Томской области» 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести изменения 

Действующая редакция положений Закона Томской 
области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ  
«О государственной гражданской службе  

Томской области» 
 

Редакция положений Закона Томской области  
от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Томской области»  
с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 2 «Статья 2. Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, 
предъявляемые к должностям государственной 
гражданской службы Томской области 

1. Установить следующие квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещения: 

высших должностей государственной гражданской 
службы Томской области - не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не 
менее семи лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

главных должностей государственной гражданской 
службы Томской области - не менее четырех лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

ведущих должностей государственной гражданской 
службы Томской области - не менее двух лет стажа 

«Статья 2. Квалификационные требования к 
должностям государственной гражданской службы 
Томской области  

1. Для замещения должностей государственной 
гражданской службы Томской области устанавливаются 
следующие квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы  или к стажу 
(опыту) работы по специальности, направлению 
подготовки: 

высших должностей государственной гражданской 
службы Томской области – не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы или не менее семи 
лет стажа (опыта) работы по специальности, 
направлению подготовки; 

главных должностей государственной гражданской 
службы Томской области – не менее четырех лет стажа 
государственной гражданской службы или не менее пяти 
лет стажа (опыта) работы по специальности, 
направлению подготовки; 

ведущих должностей государственной гражданской 
службы Томской области – не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы  или не менее 
двух лет стажа (опыта) работы по специальности, 
направлению подготовки; 

старших и младших должностей государственной 
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государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

старших должностей государственной гражданской 
службы Томской области - без предъявления требований к 
стажу, направлению подготовки; 

младших должностей государственной гражданской 
службы Томской области - без предъявления требований к 
стажу, направлению подготовки. 

1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные требования 
к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или стажу работы по специальности для 
замещения ведущих должностей государственной 
гражданской службы Томской области - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной 
службы или стажа работы по специальности. 

2. Утратила силу.  
3. Квалификационные требования, указанные в части 1 

настоящей статьи, подтверждаются трудовой книжкой, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые, документами 
воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
документом об образовании и о квалификации и иными 
документами лица, претендующего на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Томской области в соответствии с действующим 
законодательством.» 

 

гражданской службы Томской области – без 
предъявления требований к стажу. 

2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской 
службы или к стажу (опыту) работы по специальности 
для замещения ведущих должностей государственной 
гражданской службы Томской области – не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы или 
стажа (опыта) работы по специальности. 

3. Квалификационные требования, указанные в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, подтверждаются 
трудовой книжкой, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, документами воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу, документом об образовании и о 
квалификации и иными документами лица, 
претендующего на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Томской области 
в соответствии с действующим законодательством.» 
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2. Статья 4-1 «Статья 4-1. Организация наставничества и испытание 
при прохождении государственной гражданской службы 
Томской области 

1. Наставничество организуется в целях оказания 
практической помощи лицам, назначенным на должность 
государственной гражданской службы Томской области, в 
приобретении и развитии их профессиональных знаний и 
навыков, способствующих качественному исполнению 
должностных обязанностей, а также минимизации 
периода их адаптации к новой должности. 

2. Порядок организации наставничества на 
государственной гражданской службе Томской области и 
порядок прохождения испытания при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской 
области определяется Администрацией Томской 
области.» 

 

«Статья 4-1. Организация наставничества и испытание 
при прохождении государственной гражданской службы 
Томской области 

1. Наставничество организуется в целях оказания 
практической помощи лицам, назначенным на должность 
государственной гражданской службы Томской области, в 
приобретении и развитии их профессиональных знаний и 
навыков, способствующих качественному исполнению 
должностных обязанностей, а также минимизации периода 
их адаптации к новой должности. 

2. Порядок организации наставничества на 
государственной гражданской службе Томской области и 
порядок прохождения испытания на государственной 
гражданской службе Томской области определяется 
Администрацией Томской области.» 

3. Статья 6 «Статья 6. Присвоение государственным гражданским 
служащим Томской области классных чинов 

1. Классные чины государственным гражданским 
служащим Томской области присваиваются в 
соответствии с замещаемой должностью государственной 
гражданской службы Томской области в пределах группы 
должностей. 

2. Порядок и условия присвоения государственным 
гражданским служащим Томской области классных чинов 
устанавливаются законом Томской области в 
соответствии с требованиями норм федерального 
законодательства.» 

 

«Статья 6. Присвоение государственным гражданским 
служащим Томской области классных чинов 

1. Классные чины государственным гражданским 
служащим Томской области присваиваются в  
соответствии с замещаемой должностью государственной 
гражданской службы Томской области в пределах группы 
должностей. 

2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Томской области 
определяется законом Томской области в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.» 

4. Часть 4 статьи 7 «4. Размеры окладов денежного содержания по всем 
должностям государственной гражданской службы 
Томской области увеличиваются (индексируются) в 
соответствии с коэффициентом, установленным законом 

«4. Размеры окладов денежного содержания по всем 
должностям государственной гражданской службы Томской 
области увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
коэффициентом, установленным законом Томской области 
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об областном бюджете на соответствующий год. 
При индексации размеры должностных окладов 

устанавливаются в рублях, при этом 50 копеек и выше 
округляются до рубля, менее 50 копеек отбрасываются.» 

об областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период. 

При индексации размеры должностных окладов 
устанавливаются в рублях, при этом 50 копеек и выше 
округляются до рубля, менее 50 копеек отбрасываются.» 

 
5. Статья 8 «Статья 8. Представление государственными 

гражданскими служащими Томской области и 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Томской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

1. Государственные гражданские служащие Томской 
области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Томской области, предусмотренные 
перечнем должностей согласно приложению 3 к 
настоящему Закону, и граждане, претендующие на 
замещение указанных должностей государственной 
гражданской службы Томской области, представляют 
представителю нанимателя сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного 
гражданского служащего Томской области (гражданина) 
и членов его семьи представляются государственными 
гражданскими служащими Томской области и 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Томской области, 
указанными в части 1 настоящей статьи, в порядке 
согласно приложению 4 к настоящему Закону.» 

«Статья 8. Представление государственными 
гражданскими служащими Томской области и гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Томской области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 1. Сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи представителю 
нанимателя представляют: 

1) граждане, претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы Томской области, 
при поступлении на государственную гражданскую 
службу Томской области; 

2) государственные гражданские служащие, 
замещающие должности государственной гражданской 
службы Томской области, предусмотренные перечнем 
должностей согласно приложению 3 к настоящему 
Закону. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательства
имущественного характера государственного гражданског
служащего Томской области (гражданина) и членов его семь
представляются государственными гражданскими служащим
Томской области и гражданами, претендующими на замещени
должностей государственной гражданской службы Томско
области, указанными в части 1 настоящей статьи, в порядк
согласно приложению 4 к настоящему Закону.» 
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6. Статья 12   «Статья 12. Государственные гарантии на 
государственной гражданской службе Томской области 

1. Государственным гражданским служащим Томской 
области гарантируются: 

1) выплаты по обязательному государственному 
страхованию; 

2) возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками; 

3) возмещение расходов, связанных с переездом 
государственного гражданского служащего Томской 
области и членов его семьи в другую местность при его 
переводе в другой государственный орган Томской 
области; 

4) дополнительное профессиональное образование с 
сохранением на этот период замещаемой должности 
гражданской службы и денежного содержания; 

5) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в 
зависимости от категории и группы замещаемой 
должности, а также компенсация за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещение 
расходов, связанных с его использованием; 

6) единовременная субсидия на приобретение жилого 
помещения один раз за весь период государственной 
гражданской службы Томской области; 

7) предоставление иных гарантий, предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством 
Томской области. 

2. Случаи, условия и порядок предоставления 
государственным гражданским служащим Томской 
области гарантий, указанных в пунктах 1 и 6 части 1 
настоящей статьи, определяются законом Томской 
области. 

3. Случаи, условия и порядок предоставления 

«Статья 12. Государственные гарантии на 
государственной гражданской службе Томской области 

1. Государственным гражданским служащим Томской 
области гарантируются: 

1) выплаты по обязательному государственному 
страхованию; 

2) возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками; 

3) возмещение расходов, связанных с переездом 
государственного гражданского служащего Томской 
области и членов его семьи в другую местность при его 
переводе в другой государственный орган Томской области; 

4) дополнительное профессиональное образование с 
сохранением на этот период замещаемой должности 
гражданской службы и денежного содержания; 

5) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в зависимости от 
категории и группы замещаемой должности, а также 
компенсация за использование личного транспорта в 
служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием; 

6) единовременная субсидия на приобретение жилого 
помещения один раз за весь период государственной 
гражданской службы Томской области; 

7) предоставление иных гарантий, предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством 
Томской области. 

2. Случаи, условия и порядок предоставления 
государственным гражданским служащим Томской области 
гарантий, указанных в пунктах 1 и 6 части 1 настоящей 
статьи, определяются законом Томской области. 

3. Случаи, условия и порядок предоставления 
государственным гражданским служащим Томской области 
гарантий, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей 
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государственным гражданским служащим Томской 
области гарантий, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 
настоящей статьи, определяются постановлением 
Губернатора Томской области. 

...» 

статьи, порядок и условия командирования 
государственных гражданских служащих Томской 
области определяются постановлением Губернатора 
Томской области. 

…» 
7. Часть 2 статьи 18 «2. В целях совершенствования эффективности 

деятельности аппарата государственного органа Томской 
области либо профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Томской 
области в отдельном структурном подразделении 
государственного органа Томской области в рамках 
реализации соответствующих долгосрочных целевых 
программ и ведомственных целевых программ развития 
государственной гражданской службы Томской области 
могут проводиться эксперименты.» 

«2. В целях совершенствования эффективности 
деятельности аппарата государственного органа Томской 
области либо профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Томской области в 
отдельном структурном подразделении государственного 
органа Томской области в рамках реализации 
соответствующих государственных программ Томской 
области и ведомственных целевых программ развития 
государственной гражданской службы Томской области 
могут проводиться эксперименты.» 

 
8. Наименование 

Приложения 3 к 
Закону 

«Приложение 3 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области» 

 
«Перечень должностей государственной гражданской 
службы Томской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Томской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 
 

«Приложение 3 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
службе Томской области» 

 
«Перечень должностей государственной гражданской 
службы Томской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Томской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 
 

9. Приложение 4 к 
Закону 

«Приложение 4 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 

«Приложение 4 
к Закону Томской области 

«О государственной гражданской 
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службе Томской области» 
 

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской 
службы Томской области, государственными 

гражданскими служащими Томской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и о представлении 
государственным гражданским служащим Томской 

области сведений о расходах 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 
и определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Томской области, 
государственными гражданскими служащими Томской 
области сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

службе Томской области» 
 

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской 
службы Томской области, государственными гражданскими 

служащими Томской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и о представлении 
государственным гражданским служащим Томской области 

сведений о расходах 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» и 
определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Томской области, при поступлении 
на государственную гражданскую службу Томской 
области, государственными гражданскими служащими 
Томской области сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера), а также порядок 
представления государственными гражданскими 
служащими Томской области сведений о своих расходах, 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о расходах). 

 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с действующим законодательством 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, предусмотренной 
перечнем должностей согласно приложению 3 к Закону 
Томской области «О государственной гражданской 
службе Томской области», и на государственного 
гражданского служащего Томской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы, 
предусмотренную этим перечнем должностей. 

2.1. … 
 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются гражданами 
при заключении служебного контракта на замещение 
должностей государственной гражданской службы, 
предусмотренных перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения, по форме справки, 
утвержденной Президентом Российской Федерации. 

… 
5. Государственный гражданский служащий 

представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

имущественного характера), а также порядок представления 
государственными гражданскими служащими Томской 
области сведений о своих расходах, о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
расходах). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с действующим законодательством 
возлагается на гражданина, претендующего на 
замещение должности гражданской службы Томской 
области, при поступлении на государственную 
гражданскую службу Томской области, и на 
государственного гражданского служащего Томской 
области, замещающего должность государственной 
гражданской службы, предусмотренную перечнем 
должностей согласно приложению 3 к Закону Томской 
области «О государственной гражданской службе 
Томской области». 

2.1. … 
3. Граждане, претендующие на замещение 

должностей гражданской службы Томской области, при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Томской области, представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
по форме справки, утвержденной Президентом 
Российской Федерации. 

… 
5. Государственный гражданский служащий 

представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
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обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход государственного гражданского 
служащего Томской области и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. К представляемой справке 
прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности на указанное 
имущество. 

… 
 
 
 
6. Государственный гражданский служащий, 

замещающий должность государственной 
гражданской службы, не включенную в перечень 
должностей, утвержденный в установленном порядке, 
и претендующий на замещение должности 
государственной гражданской службы, включенной в 

имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
государственного гражданского служащего Томской 
области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки. К представляемой справке прилагаются копии 
договоров или иных документов о приобретении права 
собственности на указанное имущество. 

… 
6. утратил силу. 
… 
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этот перечень должностей, представляет указанные 
сведения в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и 
подпунктами «а», «б» пункта 4 настоящего 
Положения. 

… 
13. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или государственным гражданским 
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, 
при назначении на должность государственной 
гражданской службы, а также сведения, представляемые 
государственными гражданскими служащими в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и 
информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного гражданского служащего. 

В случае если гражданин или государственный 
гражданский служащий, указанный в пункте 6 настоящего 
Положения, представившие в кадровую службу 
государственного органа Томской области справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность государственной 
гражданской службы, включенную в перечень 
должностей, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами. 

...» 

 
 
 
 
 
13. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской 
службы Томской области, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Томской области, 
а также сведения, представляемые государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы, 
предусмотренные перечнем должностей согласно 
приложению 3 к Закону Томской области «О 
государственной гражданской службе Томской области», 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и 
информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного гражданского служащего. 

…» 

 



Справочно: 
 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 
 

Статья 11. Классные чины гражданской службы 
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 322-ФЗ) 
 
1. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским 

служащим в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в 
пределах группы должностей гражданской службы. 

… 
11. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы 

субъекта Российской Федерации определяется законом субъекта Российской 
Федерации с учетом положений настоящей статьи. 
 

 
Статья 12. Квалификационные требования к должностям гражданской 

службы 
 
1. В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской 
службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 31.12.2014 N 510-ФЗ) 

2. Квалификационные требования к должностям гражданской службы 
устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 
гражданской службы. 

3. В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп 
должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие 
специалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы входит 
наличие высшего образования. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4. В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей 
гражданской службы входит наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности. 



5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу 
(опыту) работы по специальности, направлению подготовки для федеральных 
гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 
Федерации, для гражданских служащих субъекта Российской Федерации - законом 
субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 31.12.2014 N 510-ФЗ) 

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). 

 
Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 
 
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - 
при поступлении на службу; 

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

 
 

Статья 27. Испытание на гражданской службе 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

 
1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые 

поступающим на гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного 
органа о назначении на должность гражданской службы предусматривается 
условие об испытании гражданского служащего продолжительностью от одного 
месяца до одного года в целях проверки его соответствия замещаемой должности 
гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

2. Испытание может устанавливаться: 
1) при назначении гражданина или гражданского служащего на должность 

гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, - на срок от одного месяца до одного года; 

2) при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее 
проходившего государственную службу Российской Федерации, - на срок от 
одного до шести месяцев; 



3) при назначении гражданского служащего на должность гражданской 
службы в порядке перевода из другого государственного органа - на срок от одного 
до шести месяцев. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

3. Испытание не устанавливается: 
1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в 
соответствии с договором о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения гражданской службы и впервые поступающих на гражданскую 
службу; 

2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 31 настоящего Федерального закона на должность гражданской службы в 
порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или 
упразднением государственного органа; 

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по 
сохранению места работы (должности). 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

4. В период испытания на гражданского служащего распространяются 
положения настоящего Федерального закона, других законов и иных нормативных 
правовых актов о гражданской службе. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у 
гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской 
службы классного чина ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 
11 настоящего Федерального закона. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 204-ФЗ) 

6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял 
должностные обязанности. 

7. При неудовлетворительном результате испытания представитель 
нанимателя имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный 
контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме 
не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

8. Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе 
обжаловать в суд. 

9. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать 
должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание. 

10. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть 
служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом 
представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня. 
 





 

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 

 
 

11.03.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О государственной гражданской  

службе Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

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 Губернатором 

Томской области (вх. № 731/0801-15 от 17.12.2015), законодательству не 

противоречит. 

 Вместе с тем к тексту проекта закона имеются замечания юридико-

технического характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 

в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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