
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по законодательству, 

государственному устройству и безопасности
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru

тел. (3822) 51-06-09, факс (3822) 51-06-02 
____________________ duma@tom sk.gov. ru

09.12.2021 №2-090/3154-21

Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения 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 Губернатора Томской области.

Рассмотрение проекта закона планируется на очередном заседании комитета 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности 14 декабря текущего года.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Н. Михайлов

Т.В. Щербакова 
(3822) 510-470

http://www.duma.tomsk.ru
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07.12.2021 х? СМ-08-2400 Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

н а № от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 

области 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».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 

представлять Киняйкина Марина Александровна -  начальник Департамента 
социальной защиты населения Томской области.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской об А.М. Феденёв

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 09 42 digel@tDm5k.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области

Дата 07122021 Время 17:43 
 №5943/0801-21
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от № ______

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»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 10 октября 2011 Ьода № 240-03 

«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи 
с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» (Собрание законодательства 
Томской области, 2011, № 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 № 4791; 
№ 12/1 (77) часть 1, постановление от 24.11.2011 № 4935; 2014, № 3/1 (104), 
постановление от 27.02.2014 Ха 1857; Ха 6/2 (107), постановления от 29.05.2014 
Ха 2052, Ха 2057; Ха 7/2 (108), постановление от 26.06.2014 Ха 2119; Ха 12/2 (113) часть 
1, постановление от 27.11.2014 Ха 2376; 2015, Ха 3/2 (119), постановление 
от 26.02.2015 Ха 2505; Ха 7/2 (127), постановление от 25.06.2015 Ха 2757; 2016, 
Ха 11/2 (159), постановление от 25.10.2016 Ха 34; 2018, Ха 6/2 (197), постановление 
от 31.05.2018 Ха 1085; 2020, Ха 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 N® 2377; 
Ха 11/2 (255), постановление от 29.10.2020 Ха 2608) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 7 статьи 2 слова «члена Совета Федерации» 
заменить словами «сенатора Российской Федерации»;

2) в статье 13:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 -1 настоящей 
статьи;»;

б) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. В целях предоставления государственной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или при наличии технической возможности посредством 
идентификации, аутентификации заявителя уполномоченным органом, 
подведомственным уполномоченному органу областным государственным казенным 
учреждением, многофункциональным центром предоставления государственных и



муниципальных услуг с использованием информационных систем, указанных 
в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

в) в части 2:
в абзаце четвертом слова «в случае заключения соглашения между 

уполномоченным органом и многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг» исключить;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Для подачи заявления с использованием единой цифровой платформы, 

портала госуслуг заявитель предварительно проходит процесс авторизации в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».»;

абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами десятым и 
одиннадцатым;

3) в статье 14:
а) в абзаце втором части 1 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
б) в пункте 1 части 2 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
4) в статье 15:
а) пункт 2 части 1 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при 

наличии)»;
б) в абзаце втором части 2 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
5) пункт 2 части 1 статьи 16 после слова «отчество» дополнить словами 

«(последнее - при наличии)»;
6) в статье 17:
а) пункт 2 части 1 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при 

наличии)»;
б) в части 5:
в абзаце первом слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
в абзаце четвертом слово «бюджетному» заменить словом «казенному»;
7) в статье 26-2:
а) в наименовании слово «бюджетному» заменить словом «казенному»;
б) в абзаце первом слово «бюджетному» заменить словом «казенному»;
в) в абзаце втором слово «бюджетное» в соответствующем падеже заменить 

словом «казенное» в соответствующем падеже;
8) в приложении 3:
по тексту после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при 

наличии)»;
после слов «обезличивание, блокирование, уничтожение» дополнить словами 

«, в том числе с использованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,».



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту 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»

Проект закона подготовлен в целях совершенствования Закона Томской 
области от 10 октября 2011 года № 240-03 «О государственной пенсии за выслугу 
лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет» (далее -  Закон N° 240-03) в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством, в том числе с учетом экспертного заключения 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области от 
08.12.2020 N° 2450 по результатам проведения правовой экспертизы Закона 
№ 240-03.

1. Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 440-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
скорректировано наименование Федерального Закона от 8 мая 1994 года № З-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». В связи с изложенным проектом 
закона предлагается внести соответствующее изменение в абзац третий пункта 7 
статьи 2 Закона N° 240-03.

2. В соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

При этом согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 584 (в редакции от 24.06.2021), доступ к информации, содержащейся 
государственных и муниципальных информационных системах, предоставляется 
пользователям, прошедшим авторизацию в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

С учетом изложенного, законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в статью 13 и в приложение 3 к Закону № 240-03.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 
именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не 
вытекает из закона или национального обычая. В связи с изложенным предлагается 
скорректировать положения Закона № 240-03, предусматривающие в обязательном 
порядке указание в решениях уполномоченного органа (о назначение пенсии за 
выслугу^ лет, об отказе в назначении пенсии за выслугу лет, об изменении размера



назначенной пенсии за выслугу лет) и заявлении о назначении пенсии за выслугу лет 
отчества получателя пенсии (заявителя).

4. В настоящее время документы, необходимые для назначения пенсии за 
выслугу лет, могут быть представлены заявителем в областные государственные 
казенные учреждения «Центр социальной поддержки населения».

Законопроектом предлагается скорректировать указанный в Законе Ns 240-03 
тип государственного учреждения.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. Реализация законопроекта будет 
осуществляться в рамках предусмотренных бюджетных средств.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 263"3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
данный законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



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 пенсии за выслугу лет и единовременном 

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

В связи с принятием 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» 
потребуется внесение изменений в приказ Департамента социальной защиты 
населения Томской области от 19.03.2014 JSfe 33 «Об утверждении 
Административного Регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение Государственной пенсии за выслугу лет».



Сравнительная таблица
к проекту 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»

№
п/п

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 10 октября 2011 года 

№ 240-03 «О государственной пенсии за выслугу лет 
и единовременном поощрении в связи 

с выходом на государственную пенсию за выслугу
лет»

Редакция положений Закона Томской области 
от 10 октября 2011 года № 240-03 «О 

государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении 

в связи с выходом на государственную пенсию 
за выслугу лет» с учетом предлагаемых изменений

1. Статья 2 «Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
Право на назначение пенсии за выслугу лет имеет 

получатель пенсии, соответствующий одновременно 
следующим условиям:

7) получателю пенсии не назначена ни одна из 
следующих социальных выплат:

ежемесячная доплата к государственной пенсии в 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 
года № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;

. . .»

«Статья 2. Условия назначения пенсии за-выслугу лет 
Право на назначение пенсии за выслугу лет имеет 

получатель пенсии, соответствующий одновременно 
следующим условиям:

7) получателю пенсии не назначена ни одна из 
следующих социальных выплат:

ежемесячная доплата к государственной пенсии в 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 
года № З-ФЗ «О статусе сенатора Российской 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»;

. . .»
2. Статья 13 «Статья 13. Обращение за назначением пенсии за 

выслугу лет
1. Для назначения пенсии за выслугу лет заявителем в 

уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
бюджетное учреждение) представляются следующие 
документы:

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет, 
составленное по форме согласно приложению 3 к

«Статья 13. Обращение за назначением пенсии за 
выслугу лет

1. Для назначения пенсии за выслугу лет заявителем в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
казенное учреждение) представляются следующие 
документы:

1) заявление о назначении пенсии за;выслугу лет, 
составленное по форме согласно приложению 3 к



настоящему Закону;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность;

3) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности, полученные в порядке, предусмотренном 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
либо иной документ, подтверждающий стаж, 
необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, а 
также основание последнего увольнения с 
государственной службы Томской области 
(государственной гражданской службы Томской 
области), муниципальной службы в Томской области 
перед подачей заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет;

3-1) справку соответствующего работодателя
(представителя нанимателя (работодателя)) о размере 
должностного оклада по замещавшимся получателем 
пенсии старым должностям муниципальной службы 
при условии, что он замещал указанные должности в 
течение учетного периода;

3-2) справку соответствующего работодателя
(представителя нанимателя (работодателя)) о 
населенном пункте, в котором находилось рабочее 
место получателя пенсии, если его учетный период 
(часть учетного периода), в течение которого он 
замещал старые должности муниципальной службы, 
приходится на период до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона N 131-ФЗ на 
территории муниципального района поселений;

4) военный билет при его наличии у заявителя;
5) документ, выданный отделением Пенсионного

настоящему Закону;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением' случаев, 
предусмотренных частью 1-1 настоящей статьи;

3) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности, полученные в порядке, предусмотренном 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
либо иной документ, подтверждающий стаж, 
необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, а 
также основание последнего увольнения с 
государственной службы Томской области 
(государственной гражданской службы Томской 
области), муниципальной службы в Томской области 
перед подачей заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет;

3-1) справку соответствующего работодателя
(представителя нанимателя (работодателя)) о размере 
должностного оклада по замещавшимся получателем 
пенсии старым должностям муниципальной службы 
при условии, что он замещал указанные должности в 
течение учетного периода;

3-2) справку соответствующего работодателя
(представителя нанимателя (работодателя)) о 
населенном пункте, в котором находилось рабочее 
место получателя пенсии, если его учетный период 
(часть учетного периода), в течение ; которого он 
замещал старые должности муниципальной службы, 
приходится на период до образования вследствие 
вступления в силу Федерального закона; N 131-ФЗ на 
территории муниципального района поселений;

4) военный билет при его наличии у заявителя;
5) документ, выданный отделением Пенсионного



фонда Российской Федерации о назначении пенсии, 
указанной в пункте 5 статьи 2 настоящего Закона, 
содержащий указание на правовое основание ее 
назначения.

1-1. Отсутствует в тексте Закона.

2. Документы, необходимые для назначения пенсии за 
выслугу лет, представляются в подлинниках, а также в 
копиях.

Заявление и документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются:

в бумажном виде лично или через представителя в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в случае 
заключения соглашения между- уполномоченным 

I органом и многофункциональным - центром

фонда Российской Федерации о назначении пенсии, 
указанной в пункте 5 статьи 2 настоящего Закона, 
содержащий указание на правовое основание ее 
назначения.

^ 1-1. В целях предоставления государственной 
услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или при 
наличии технической возможности посредством 
идентификации, аутентификации заявителя 
уполномоченным органом, подведомственным 
уполномоченному органу областным
государственным казенным учреждением, 
многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 
использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Документы, необходимые для назначения пенсии за 
выслугу лет, представляются в подлинниках, а также в 
копиях.

Заявление и документы, необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет, представляются:

в бумажном виде лично или через представителя в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;



Для подачи заявления с использованием единой 
цифровой платформы, портала госуслуг заявитель 
предварительно проходит процесс авторизации в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме».

...»

у с дуг;

Абзац отсутствует в тексте Закона 

.. .»
3. Статья 14 «Статья 14. Решения, принимаемые по заявлению о 

назначении пенсии за выслугу лет
1. По результатам рассмотрения заявления о 

назначении пенсии за выслугу лет уполномоченный 
орган принимает решение о назначении пенсии за 
выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет.

Указанное решение принимается в течение двадцати 
двух рабочих дней, следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
бюджетное учреждение) поступило заявление о 
назначении пенсии за выслугу лет, с приложением всех 
документов, указанных в части 1 статьи 13 настоящего 
Закона.

2. Основаниями для отказа в назначении пенсии за 
выслугу лет являются:

1) непредставление всех документов, указанных в 
части 1 статьи 13 настоящего Закона, в течение семи 
рабочих дней после дня обращения заявителя в

«Статья 14, Решения, принимаемые по заявлению о 
назначении пенсии за выслугу лет

1. По результатам рассмотрения заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет уполномоченный 
орган принимает решение о назначении пенсии за 
выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет.

Указанное решение принимается в течение двадцати 
двух рабочих дней, следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
казенное учреждение) поступило заявление о 
назначении пенсии за выслугу лет, с приложением всех 
документов, указанных в части 1 статьи 13 настоящего 
Закона.

2. Основаниями для отказа в назначении пенсии за 
выслугу лет являются:

1) непредставление всех документов, указанных в 
части 1 статьи 13 настоящего Закона, в течение семи 
рабочих дней после дня обращения заявителя в

3



уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
бюджетное учреждение) с заявлением о назначении 
пенсии за выслугу лет;

. . . »

уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
казенное учреждение) с заявлением о назначении 
пенсии за выслугу лет;

. . . »  '
4. Статья 15 «Статья 15. Решение о назначении пенсии за выслугу 

лет
1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 

принимается в форме правового акта уполномоченного 
органа и должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии;

2. Датой, начиная с которой получателю пенсии 
должна начисляться пенсия за выслугу лет, является:

первый день календарного месяца, в котором 
получатель пенсии подал в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) заявление о 
назначении ему пенсии за выслугу лет, - в том случае, 
если он с начала указанного календарного месяца 
соответствовал всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего Закона;

. . . »

«Статья 15. Решение о назначении пенсии за выслугу 
лет

1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 
принимается в форме правового акта уполномоченного 
органа и должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) получателя пенсии;

2. Датой, начиная с которой получателю пенсии 
должна начисляться пенсия за выслугу лет, является:

первый день календарного месяца, в котором 
получатель пенсий подал в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу областное 
государственное казенное учреждение) заявление о 
назначении ему пенсии за выслугу лет, - в том случае, 
если он с начала указанного календарного месяца 
соответствовал всем условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, указанным в статье 2 настоящего Закона;

. . . »
5. Статья 16 «Статья 16. Решение об отказе в назначении пенсии 

за выслугу лет 
1. Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу 

лет принимается в форме правового акта 
уполномоченного органа и должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество заявителя;
. . . »

«Статья 16. Решение о назначении пенсии за выслугу 
лет

1. Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу 
лет принимается в форме правового акта 
уполномоченного органа и должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) заявителя;



J -

. . . »
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6 . Статья 17 «Статья 17. Изменение размера назначенной пенсии за 
выслугу лет

1. В случае, указанном в части 5 статьи 5 настоящего 
Закона, уполномоченный орган самостоятельно (без 
соответствующего заявления получателя пенсии) 
принимает решение об изменении размера назначенной 
пенсии за выслугу лет в форме соответствующего 
правового акта, которое должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество получателя пенсии;

5. Если получатель пенсии дополнительно к 
документам, указанным в части 1 статьи 13 настоящего 
Закона, представил в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу областное 
государственное бюджетное учреждение) документы, 
из которых следует, что получателю пенсии пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Законом 
должна была быть назначена в ином размере, 
уполномоченный орган в течение двадцати двух 
рабочих дней, следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
бюджетное учреждение) поступили указанные 
документы, принимает решение об изменении размера 
назначенной пенсии за выслугу лет в форме, указанной

«Статья 17. Изменение размера назначенной пенсии 
за выслугу лет

1. В случае, указанном в части 5 статьи 5 настоящего 
Закона, уполномоченный орган самостоятельно (без 
соответствующего заявления получателя пенсии) 
принимает решение об изменении размера, назначенной 
пенсии за выслугу лет в форме соответствующего 
правового акта, которое должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) получателя пенсии;

5. Если получатель пенсии дополнительно к 
документам, указанным в части 1 статьи 13 настоящего 
Закона, представил в уполномоченный орган (в 
подведомственное уполномоченному органу областное 
государственное казенное учреждение) документы, из 
которых следует, что получателю пенсии пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Законом 
должна была быть назначена в ином размере, 
уполномоченный орган в течение двадцати двух 
рабочих дней, следующих за днем, когда в 
уполномоченный орган (в подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
казенное учреждение) поступили указанные 
документы, принимает решение об изменении размера 
назначенной пенсии за выслугу лет в форме, указанной



в части 1 настоящей статьи.

Пенсия за выслугу лет начисляется получателю 
пенсии в измененном размере с первого дня 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, в котором были представлены в 
уполномоченный орган (подведомственному 
уполномоченному органу областному 
государственному бюджетному учреждению) 
указанные документы.»

в части 1 настоящей статьи.

Пенсия за выслугу лет начисляется получателю 
пенсии в измененном размере с первого дня 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, в котором были представлены в 
уполномоченный орган (подведомственному 
уполномоченному органу областному 
государственному казенному учреждению) указанные 
документы.»

7. Статья 26-2 «Статья 26-2. Направление уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению) муниципальных нормативных правовых 
актов, определяющих размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих в 
Томской области

Рекомендовать представительному органу 
муниципального образования Томской области 
направлять уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному бюджетному 
учреждению) принятые им муниципальные 
нормативные правовые акты, определяющие размеры 
составных частей денежного содержания 
муниципальных служащих указанного муниципального 
образования Томской области, в течение трех дней 
после дня их принятия.

При отсутствии в уполномоченном органе 
(подведомственном уполномоченному органу 
областном государственном бюджетном учреждении) 
муниципального нормативного правового акта, 
определяющего размеры составных частей денежного 
содержания муниципальных служащих,

«Статья 26-2. Направление уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному казенному учреждению) 
муниципальных нормативных правовых актов, 
определяющих размеры составных частей денежного 
содержания муниципальных служащих' в Томской 
области

Рекомендовать представительному' органу 
муниципального образования Томской области 
направлять уполномоченному органу 
(подведомственному уполномоченному органу 
областному государственному казенному учреждению) 
принятые им муниципальные нормативные правовые 
акты, определяющие размеры составных частей 
денежного содержания муниципальных служащих 
указанного муниципального образования Томской 
области, в течение трех дней после дня их принятия.

При отсутствии в уполномоченном органе 
(подведомственном уполномоченному органу 
областном государственном казенном учреждении) 
муниципального нормативного правового акта, 
определяющего размеры составных частей денежного 
содержания муниципальных служащих, 
уполномоченный орган (подведомственное



уполномоченный орган (подведомственное 
уполномоченному органу областное государственное 
бюджетное учреждение) вправе в течение 3 дней со дня 
обращения заявителя за назначением пенсии за выслугу 
лет запросить в муниципальном образовании или 
представительном органе муниципального образования 
Томской области указанные в настоящей статье 
нормативные правовые акты.»

уполномоченному органу областное государственное 
казенное учреждение) вправе в течение 3 дней со дня 
обращения заявителя за назначением пенсии за выслугу 
лет запросить в муниципальном образовании или 
представительном органе муниципального образования 
Томской области указанные в настоящей статье 
нормативные правовые акты.»

8.

.

Приложение
3

«Приложение 3 
к Закону 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

Заявление
о назначении государственной пенсии за выслугу лет 

В

«Приложение 3 
к Закону 

Томской области 
«О государственной пенсии за выслугу лет и 

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

Заявление
о назначении государственной пенсии за выслугу лет 

В

(указать уполномоченный орган и его адрес)
от

(указать уполномоченный орган и его адрес!)
ОТ

(указать фамилию, имя, отчество заявителя)

Прошу назначить мне государственную пенсию 
за выслугу лет, предусмотренную Законом Томской 
области от № «О 
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет».

Даю согласие уполномоченному органу на 
обработку содержащихся в настоящем заявлении и

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
заявителя)

Прошу назначить мне государственную пенсию 
за выслугу лет, предусмотренную Законом Томской 
области от N° «О 
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет»,

Даю согласие уполномоченному органу на 
обработку содержащихся в настоящем заявлении и



прилагаемых к ним документах моих персональных 
данных, то есть на их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение с целью назначения мне государственной 
пенсии за выслугу лет и дальнейшего изменения ее 
размера в соответствии с Законом Томской области от
________ № _ «О государственной пенсии за
выслугу лет и единовременном поощрении в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет».

Заявление

(фамилия, имя, отчество заявителя)
с приложением документов на _____ листах принято
« » _________  20 года и зарегистрировано под №

прилагаемых к ним документах моих персональных 
данных, то есть на их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, в том числе с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 и 
11 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с целью 
назначения мне государственной пенсии за выслугу лет 
и дальнейшего изменения ее размера в соответствии с
Законом Томской области от ________ № _ «О
государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с ; выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет».

Заявление

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя)

с приложением документов на _____ листах принято
«__»__________  20 года и зарегистрировано под №

. . . »


