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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 классных чинах 

муниципальных служащих в Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на заседании комитета 

по законодательству, государственному устройству и безопасности 13 апреля т.г.

Приложение: на 3 л.

Д.Б. Лаптев

Щербакова T.B. 
510-470
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Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области
Козловской О.В.

на № 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 классных чинах муниципальных служащих в Томской 
области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Пономаренко Михаил Владимирович - начальник Департамента 
государственной гражданской службы Администрации Томской области.

Приложение: на Я л. r  1 экз.

С.А. Жвачкин

Радаивил Ростислав Станиславович 
(382 2) S1 05 19 
radrs@tomsk. gov.ru

Законодательная Дума 
Томской обпасти

Дата 31.03.2021 Время 15:44 
№1522/0801-21



Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_____ № ______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О классных чинах муниципальных служащих 

в Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 15 марта 2013 года № 36-03 «О классных чинах 

муниципальных служащих в Томской области» (Собрание законодательства Томской 
области, 2013, № 3/2(92), постановление от 28.02.2013 № 977) следующие изменения:

1) часть 12 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«12. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального 

служащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного 
чина муниципальному служащему также вносится в сведения о его трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66,1 Трудового кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 1 приложения к Закону после слова «отчество» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)».

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 классных чинах муниципальных служащих в Томской области»

Законопроект подготовлен в целях совершенствования Закона Томской области 
от 15 марта 2013 года № 36-03 «О классных чинах муниципальных служащих в Томской 
области» (далее -  Закон № 36-03) в части приведения его в соответствие с Федеральным 
законом от 16 декабря 2019 года № 439-Ф3 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» (далее - Федеральный закон № 439-ФЗ), Инструкцией по заполнению 
трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 
(далее -  Инструкция).

Согласно статье 9 Закона Томской области от 14 апреля 2006 года № 78-03 
«О классных чинах государственных гражданских служащих Томской области» запись 
о присвоении классного чина вносится в личное дело, трудовую книжку гражданского 
служащего и сведения о его трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации,

В силу пункта 20 Указа Президента Российской Федерации от 01,02.2005 № ИЗ 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» 
запись о присвоении классного чина вносится в личное дело федерального гражданского 
служащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного 
чина федеральному гражданскому служащему также вносится в сведения о его трудовой 
деятельности.

С учетом положений Федерального закона № 4Э9-ФЗ, Инструкции законопроектом 
предлагается внести аналогичные изменения в статью 2 Закона № 36-03, предусмотрев, 
что запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится, в том 
числе в его трудовую книжку (при наличии), а также в сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации муниципального 
служащего.

Законопроектом также предлагается учесть в Приложении к Закону № 36-03 
положения статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации в части указания 
отчества только при его наличии.

Имеется практика принятия аналогичных законов в Республике Алтай, Смоленской, 
Ярославской, Владимирской областях и других субъектах Российской Федерации.

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

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за 
счет средств областного бюджета.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 26.3-3 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. Риски нарушения антимонопольного 
законодательства отсутствуют.



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 классных чинах муниципальных служащих в

Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О классных чинах муниципальных служащих в Томской области» 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия правовых актов 
Томской области не потребуется.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О классных чинах муниципальных служащих в Томской области»

№ Структурная 
единица 
Закона* 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положений Закона 
Томской области

Редакция положений Закона Томской области 
с учетом предлагаемых изменении

1. Статья 2 «Статья 2. Классный чин муниципального служащего

12. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело 
муниципального служащего.».

«Статья 2. Классный чин муниципального служащего

12. Запись о присвоении классного чина вносится в личное 
дело муниципального служащего и его трудовую книжку (при 
наличии). Информация о присвоении классного чина 
муниципальному служащему также вносится в сведения о его 
трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.».

2, Приложение к 
Закону

«Приложение 
к Закону 

Томской области 
«О классных чинах муниципальных 

служащих в Томской области»

ОТЗЫВ

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
муниципального служащего и о возможности присвоения ему 
классного чина в качестве меры поощрения за особые отличия

1. Фамилия, имя. отчество

«Приложение 
к Закону 

Томской области 
«О классных чинах муниципальных 

служащих в Томской области»

ОТЗЫВ

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
муниципального служащего и о возможности присвоения ему 
классного чина в качестве меры поощрения за особые отличия

1. Фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии)

...»


