
Проект 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

____.____.2022 
№  ____ 

                                                        

О внесении изменений 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» 

 

 

 

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», в целях увеличения (индексации) размера 

месячного оклада за классный чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 

ему классным чином муниципального служащего в Томской области, 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» следующие изменения: 

в Положении «О размере и порядке оплаты труда муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Город Томск» (далее - Положение): 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 



«10. Размеры составных частей оклада денежного содержания увеличиваются 

посредством умножения на коэффициент, установленный законом об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период.»; 

2) изложить приложение 2 к Положению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

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 

 

  



                                                                                                            Приложение 

                                                                                                            к решению Думы Города Томска 

                                                                                                            от ___________ № _______ 

 

                                   Приложение 2 

                                                                                        к Положению «О размере и порядке оплаты  

                                                                                        труда муниципальных служащих в  

                                                                                        муниципальном образовании «Город Томск» 

 

 

 

РАЗМЕР 

МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Наименование классного чина 

муниципального служащего в 

Томской области 

Размер оклада за классный чин (рублей в 

месяц) 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Высшая Действительный 

муниципальный советник в 

Томской области 1, 2 или 3 

класса 

3245 3070 2893 

Главная Муниципальный советник в 

Томской области 1, 2 или 3 

класса 

2632 2455 2281 

Ведущая Советник муниципальной 

службы в Томской области 1, 

2 или 3 класса 

2016 1843 1667 

Старшая Референт муниципальной 

службы в Томской области 1, 

2 или 3 класса 

1579 1316 1228 

Младшая Секретарь муниципальной 

службы в Томской области 1, 

2 или 3 класса 

1054 966 791 

 

 

 
 


