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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет»  
 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном 

поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет», 

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 пенсии за выслугу лет и единовременном 

поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» 

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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.06.2015 № 774 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном 
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области и доработанный по итогам заседания комитета 
Законодательной Думы по законодательству, государственному устройству и 
безопасности от 16.06.2015 (исх. № СЖ-08-1093 от 17.06.2015), 

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 пенсии за 
выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 
чтениях. 
 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 





















СПРАВОЧНО: 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И ЕДИНОВРЕМЕННОМ 
ПООЩРЕНИИ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
(извлечение) 

 
Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
 
Право на назначение пенсии за выслугу лет имеет получатель пенсии, соответствующий 

одновременно следующим условиям: 
1) замещение после вступления в силу Закона Томской области "О государственной 

службе в Томской области", принятого решением Государственной Думы Томской области 
от 7 декабря 1995 года N 228, Закона Томской области "О муниципальной службе в Томской 
области", принятого решением Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 N 227, 
в течение не менее 3 лет должностей государственной гражданской службы Томской области 
и (или) государственных должностей государственной службы Томской области и (или) 
государственных должностей Томской области и (или) должностей муниципальной службы 
в Томской области и (или) муниципальных должностей муниципальной службы и (или) 
муниципальных должностей в Томской области, указанных в приложении 1 "Реестр 
муниципальных должностей в Томской области" к Закону Томской области N 223-ОЗ; 
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 

2) замещение не менее 1 года должностей государственной гражданской службы 
Томской области и (или) государственных должностей государственной службы Томской 
области, за исключением указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона, и (или) 
должностей муниципальной службы в Томской области, за исключением указанных в части 
2 статьи 4 настоящего Закона, и (или) муниципальных должностей муниципальной службы 
Томской области, за исключением указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона; 
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 

3) наличие стажа не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин, состоящего из 
периодов, указанных в приложении 1 к настоящему Закону; 

4) последнее увольнение с государственной службы Томской области (государственной 
гражданской службы Томской области), муниципальной службы в Томской области перед 
подачей заявления о назначении пенсии за выслугу лет только по основаниям, 
предусмотренным: 
(в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 

пунктами 1 - 3, 5, 6 части 1 статьи 29, статьями 31, 32, пунктами 1, 2 (только на 
основании обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы), 5, 6 статьи 33 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации в период его действия; 

пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2, подпункта "а" пункта 3 (в 
редакции указанного пункта 3, действовавшей до 6 октября 2006 года), 4, 12 части 1 статьи 
81, пунктами 1, 2, 5, 7, 10, 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

пунктами 1 - 3, 5, 7 - 9, 12, 15 части 1 статьи 33, подпунктом "а" пункта 1, пунктами 8 - 
8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 
года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2014 N 79-ОЗ) 
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абзацами вторым, третьим пункта 1 статьи 20.1 Федерального закона от 8 января 1998 
года N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации"; 
(абзац введен Законом Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 

пунктами 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 части 10, пунктом 3 части 11 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон N 
131-ФЗ); 
(абзац введен Законом Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 

5) получателю пенсии назначена одна из следующих пенсий: 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ) 

трудовая пенсия по старости, назначенная на общих условиях в соответствии со статьей 
7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"; 

трудовая пенсия по старости, назначенная в связи с работой на Крайнем Севере или в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", без снижения пенсионного возраста в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации"; 

трудовая пенсия по старости, назначенная на общих условиях в соответствии со статьей 
7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста по предложению службы занятости населения в 
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" не более чем на 2 года; 

трудовая пенсия по инвалидности I и II групп, назначенная в соответствии со статьей 8 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

страховая пенсия по старости, назначенная на общих условиях в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ) 

6) получатель пенсии не замещает государственную должность Российской Федерации, 
Томской области либо иного субъекта Российской Федерации, не состоит на федеральной 
государственной гражданской службе, государственной гражданской службе Томской 
области либо иного субъекта Российской Федерации, не замещает муниципальную 
должность и не состоит на муниципальной службе как в Томской области, так и за ее 
пределами; 

7) получателю пенсии не назначена ни одна из следующих социальных выплат: 
пенсия за выслугу лет федерального государственного гражданского служащего, 

предусмотренной Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

пенсия в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации" и Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей"; 

ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и 
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Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 20.05.1993 N 4994-1 "О 
некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации"; 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 4 
марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией"; 

ежемесячная денежная выплата как лицу, которому присвоено почетное звание 
"Почетный гражданин Томской области" в соответствии с Законом Томской области от 14 
июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"; 

ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом 
Томской области от 7 июня 2001 года N 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"; 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ) 

ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Законом Томской области от 
19 июня 2006 года N 126-ОЗ "О материальном обеспечении депутатов Государственной 
Думы Томской области, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности"; 

доплата к страховой пенсии в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 
года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 
области"; 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ) 

доплата к трудовой пенсии в соответствии с Законом Томской области "О 
государственной службе в Томской области", принятым решением Государственной Думы 
Томской области от 7 декабря 1995 года N 228; 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости для лиц, замещающих 
муниципальные должности, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 
68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской области" (далее также - Закон Томской области N 68-
ОЗ). 
(в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 32-ОЗ) 
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Приложение 2-2 к Закону Томской области 
"О государственной пенсии за выслугу лет 

и единовременном поощрении в связи с выходом 
на государственную пенсию за выслугу лет" 

 
ТАБЛИЦА 

СРАВНИМОСТИ ИНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ С ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА УСРЕДНЕННОГО 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

NN 
пп 

Иная должность, замещавшаяся 
получателем пенсии в течение 

учетного периода 

Сравнимая должность государственной 
гражданской службы Томской области, 
используемая для расчета усредненного 

денежного содержания 

1. Прочие должности  

1.1 Руководитель инспекции Комитета 
по политике цен Администрации 
Томской области 

Начальник отдела в составе 
Департамента в составе Администрации 
Томской области 

1.2 Заместитель главного контролера - 
ревизора (и.о. заместителя главного 
контролера - ревизора) в 
Департаменте финансов Томской 
области 

Заместитель начальника отдела в 
составе Департамента, обладающего 
статусом юридического лица 

1.3 Главный бухгалтер по учету 
областного бюджета в Департаменте 
финансов Томской области 

Главный специалист категории 
"Специалисты" 

1.4 Контролер - ревизор 1 категории в 
Департаменте финансов Томской 
области 

Главный специалист категории 
"Специалисты" 

1.5 Начальник Центра по начислению и 
выплате пенсий 

Заместитель начальника Департамента, 
обладающего статусом юридического 
лица 

1.6 Главный государственный инженер 
- инспектор Государственного 
технического надзора Управления 
сельского хозяйства Томской 
области 

Главный специалист категории 
"Специалисты" 

1.7 Государственный инженер - 
инспектор Государственного 
технического надзора Управления 
сельского хозяйства Томской 
области 

Ведущий специалист категории 
"Специалисты" 
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СПРАВОЧНО: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ 

(извлечение) 
 

Статья 8. Условия назначения страховой пенсии по старости 
 
1. Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, 

и женщины, достигшие возраста 55 лет. 
2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового 

стажа. 
3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 
 
Статья 9. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности 
 
1. Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа 

застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина 
инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". 

2. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины 
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения 
инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность 
в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. 

3. В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа устанавливается 
социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 
 

Статья 32. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным 
категориям граждан 

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам: 

…. 
6) мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если 

они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно 
не менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в 
приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет 
работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах 
Крайнего Севера. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 
месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 
настоящего Федерального закона, на четыре месяца за каждый полный календарный год 
работы в этих районах. При работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
а также в этих местностях и районах Крайнего Севера каждый календарный год работы в 
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местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в 
районах Крайнего Севера; 

…. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН 

 
О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 

Статья 32. Условия продления сроков выплаты пособия по безработице и досрочного 
выхода на пенсию 
 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ) 
 
1. Гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и 

имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, предусмотренной 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", 
продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх 
установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой 
стаж указанной продолжительности. При этом в страховой стаж включаются периоды 
работы и иной деятельности и засчитываются иные периоды, установленные в статьях 11 и 
12 указанного Федерального закона. Порядок продления сроков выплаты пособия по 
безработице устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

Общий период выплаты пособия по безработице не может превышать 24 месяца в 
суммарном исчислении в течение 36 месяцев. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

2. По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для 
трудоустройства безработным гражданам из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, отвечающим условиям для назначения страховой пенсии по старости, 
предусмотренным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на 
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего 
возраста. Размер этой пенсии определяется по нормам страховой пенсии по старости, 
установленным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", включая сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, получатель пенсии, назначенной в соответствии с настоящим 
пунктом, вправе осуществить переход на страховую пенсию по старости. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 
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К пенсии, назначаемой в соответствии с настоящим пунктом, может быть установлена 
пенсия за выслугу лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Правила, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют выдачу 
предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в 
настоящем пункте, определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
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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 

 
 

19.06.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и 

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет» 

(«О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области  
«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном  

поощрении в связи с выходом на государственную  
пенсию за выслугу лет» 
(первое чтение, повторно) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в 

связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет», доработанный с 

учетом поступивших предложений (вх. № 3406/0801-15 от 18.06.2015), 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания юридико-

технического характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 

в рабочем порядке. 

 

 

Начальник отдела                        Л.Н.Железчикова
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