
Проект подготовлен комитетом по бюджету 

экономике и собственности Думы Города Томска 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

00.00.2021 № _____ 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 12.02.2008 

№ 803 «Об утверждении Положения 

«О порядке и размере оплаты труда 

лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном 

образовании «Город Томск»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Томской 

области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных 

органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности в Томской области», Законом 

Томской области от 09.10.2007 № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 

области», Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 803 «Об утверждении 

Положения «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения: 

1) в пункте 4 указанного решения слова «(К.Л.Новожилов)» исключить; 

2) в Положении «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденном 

указанным решением: 

а) в пункте 4.2: 

слова «и органах администрации Города Томска» исключить; 

слова «правовыми актами Мэра Города Томска» заменить словами «муниципальными 

правовыми актами Мэра Города Томска»; 

слова «правовыми актами Думы Города Томска» заменить словами 

«муниципальными правовыми актами Думы Города Томска»; 

б) в пункте 5.4: 

слова «правовыми актами Мэра Города Томска» заменить словами «муниципальными 

правовыми актами Мэра Города Томска»; 

слова «в органах администрации Города Томска – правовыми актами руководителей 

соответствующих органов,» исключить; 
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слова «правовыми актами руководителей данных органов» заменить словами 

«муниципальными правовыми актами руководителей указанных органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Томск» соответственно»; 

в) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в администрации Города Томска, на соответствующий финансовый год, сумма 

средств для выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается муниципальными 

правовыми актами Мэра Города Томска. 

При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в Думе Города Томска, Счетной палате Города Томска, на соответствующий 

финансовый год, сумма средств для выплаты ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается муниципальными правовыми актами руководителей указанных органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» соответственно.»; 

г) пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Размер выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

муниципальными правовыми актами Мэра Города Томска, председателя Думы Города 

Томска, председателя Счетной палаты Города Томска в зависимости от степени секретности 

и объема сведений, к которым имеется документально подтверждаемый доступ, и стажа 

работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».»; 

д) в пункте 8.2: 

абзац шестой исключить; 

в абзаце седьмом цифру «3» заменить на цифру «2»; 

е) в абзаце третьем пункта 9.2: 

слова «распоряжениями» заменить словами «муниципальными правовыми актами»; 

после слова «органов» дополнить словами «местного самоуправления 

муниципального образования «Город Томск». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска. 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска  

 

 ___________________ Ч.М.Акатаев                                                                

И. о. Мэра Города Томска  

 

_______________ М.А.Ратнер 

 


