
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

05.07.2022 № _____ 

О внесении изменений в отдельные 

решения Думы Города Томска          

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 

«О муниципальной службе в Томской области», 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», постановлением Администрации Томской 

области от 03.07.2013 № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Томской области», в целях обеспечения повышения денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,   

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 14.05.2013 № 698 «Об утверждении 

Положения «О размере и порядке оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Город Томск» и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 

акты муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив в абзаце втором 

пункта 25 Положения «О размере и порядке оплаты труда муниципальных служащих 

в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного указанным решением, цифру 

«4» на цифры «14,4». 

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

Положения «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
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должности в муниципальном образовании «Город Томск» изменение, заменив в абзаце 

втором пункта 8.2 Положения «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного 

указанным решением, цифру «4» на цифры «14,4». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

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

экономике и собственности Думы Города Томска. 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска  И. о. Мэра Города Томска  

 

 

_________________ Ч.М.Акатаев ________________ М.А.Ратнер 


