
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.03.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О признании утратившей силу 
статьи 20 Закона Томской области 
«О государственной службе в 
Томской области» 
 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившей силу 

статьи 20 Закона Томской области «О государственной службе в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. № СЖ-08-409 от 04.03.2015), 

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 признании утратившей силу статьи 20 Закона Томской области 

«О государственной службе в Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко  
 













Справочно: 
 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 55. Поощрения и награждения за гражданскую службу 
 
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются 

следующие виды поощрения и награждения: 
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой 

единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную 

пенсию за выслугу лет; 
5) поощрение Правительства Российской Федерации; 
6) поощрение Президента Российской Федерации; 
7) присвоение почетных званий Российской Федерации; 
8) награждение знаками отличия Российской Федерации; 
9) награждение орденами и медалями Российской Федерации. 
2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в 

соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи принимается 
представителем нанимателя, а решение о поощрении или награждении гражданского 
служащего в соответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи принимается по 
представлению представителя нанимателя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, 
предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке 
и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного 
фонда оплаты труда гражданских служащих. 

4. При поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с 
пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи выплачивается единовременное поощрение 
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1 - 4 
части 1 настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а 
в соответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи - нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Соответствующая запись о поощрении 
или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского 
служащего. 

6. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации устанавливаются порядок и условия выплаты единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим субъекта Российской 
Федерации с учетом положений настоящей статьи. 
 
 



9 декабря 2005 года N 231-ОЗ
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 7-2. Поощрения и награждения государственных гражданских служащих 

Томской области 
 

1. Система поощрений и награждений государственных гражданских служащих 
Томской области определяется в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

2. Государственным гражданским служащим Томской области единовременное 
поощрение, предусмотренное пунктами 1 и 2 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
выплачивается при условии награждения их, соответственно, благодарностью, почетной 
грамотой государственного органа Томской области. 

3. Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 
2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
выплачивается государственному гражданскому служащему Томской области в порядке и 
на условиях, определяемых законом Томской области. 
 
19 июня 2006 года N 125-ОЗ
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 14. Виды поощрений лиц, замещающих государственные должности, и 
порядок их применения 
 

1. К лицу, замещающему государственную должность, могут применяться следующие 
виды поощрений: 

1) присвоение почетного звания Российской Федерации; 
2) награждение государственными наградами Российской Федерации; 
3) присвоение почетного звания Томской области; 
4) награждение наградами Томской области; 
5) награждение денежной премией или ценным подарком; 
6) иные виды поощрений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 
2. Награждение лица, замещающего государственную должность, денежной премией, 

ценным подарком допускается одновременно с применением иных видов поощрений. 
Размер денежной премии либо стоимость ценного подарка не могут превышать 
должностной оклад лица, замещающего государственную должность. Указанная денежная 
премия не является составной частью оплаты труда лица, замещающего государственную 
должность. 

3. Порядок применения поощрений определяется действующим законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 



 

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 признании утратившей силу  
статьи 20 Закона Томской области «О государственной службе  

в Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившей силу 

статьи 20 Закона Томской области «О государственной службе в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 1177/0806-15 от 06.03.2015), законодательству не 

противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

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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