
  

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О порядке 
согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 
Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко и доработанный с учетом 
поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» 
согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
СПРАВОЧНО: законопроект доработан с учетом заключений юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области от 15.10.2012, Управления 
Минюста Российской Федерации  по Томской области от 19.10.2012.  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 № 191  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
согласования кандидатуры на должность 
прокурора Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко 

(исх. от 10.10.2012 № 2-060/3402-12), учитывая предложения и замечания, 

изложенные в заключении юридического отдела аппарата Законодательной Думы 

Томской области от 15.10.2012, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке 

согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области», 

доработанный с учетом заключения юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области от 15.10.2012, и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





        Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________ № _________ 

 
ПРОЕКТ 

 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области 

«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора 
Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в Закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области; 1996, № 11, решение от 28.08.1996 № 331; № 13, решение от 
01.11.1996 № 360; 2001, № 38 (60), постановление от 25.10.2001 № 1028; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области; 2012, № 9 
(185), постановление от 29.05.2012 № 322) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о согласовании 

кандидатуры на должность прокурора области 
 
Для рассмотрения вопроса о согласовании кандидатуры на должность 

прокурора области Генеральным прокурором Российской Федерации в 
Администрацию области представляются следующие документы: 

1) представление на кандидатуру на должность прокурора области; 
2) копия листка по учету кадров;  
3) характеристика с последнего места работы, отражающая деловые и 

личностные качества кандидата; 
4) автобиография; 
5) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, 

составленное в произвольной форме.»; 
2) абзац первый статьи 3 дополнить словами «, а также документы, указанные в 

статье 2 настоящего Закона»; 
3) абзац третий статьи 4 после слов «на собрании Думы представляет» 

дополнить словами «представитель Генерального прокурора Российской 
Федерации или». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
Губернатор Томской области                    С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской области  
«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской 

области» 
 

Настоящий проект закона Томской области подготовлен в связи с 

поступившими в Законодательную Думу Томской области требованием прокурора 

Томской области об изменении нормативного правового акта и заключением 

Управления Минюста России по Томской области по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы Закона Томской области «О порядке согласования 

кандидатуры на должность прокурора Томской области» (далее – Закон) в целях 

исключения выявленных коррупциогенных факторов в части уточнения перечня 

документов, представляемых для рассмотрения вопроса о согласовании кандидатуры 

на должность прокурора Томской области. 

Абзацем третьим статьи 4 действующего Закона установлено, что кандидатуру 

на должность прокурора области на собрании Думы представляет Губернатор Томской 

области. Законопроектом предлагается установить, что на собрании Думы 

кандидатура на должность прокурора Томской области представляется также 

представителем Генерального прокурора Томской области. 

Принятие закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской 

области» не потребует дополнительных расходов за счет средств областного бюджета, 

а также внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Томской 

области. 

 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области  

«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» 
   

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующего положения Закона Томской 
области «О порядке согласования кандидатуры на 

должность прокурора Томской области» 

Редакция положения Закона Томской области «О 
порядке согласования кандидатуры на должность 

прокурора Томской области» с учетом предлагаемых 
изменений 

1. Статья 2 Статья 2. Документы, необходимые для рассмотрения 
вопроса о согласовании кандидатуры на должность 
прокурора области 

Для рассмотрения вопроса о согласовании 
кандидатуры на должность прокурора области 
Генеральной прокуратурой в Администрацию области 
представляются следующие документы: 

1) представление на кандидатуру на должность 
прокурора области; 

2) документы, характеризующие деловые качества 
предлагаемой кандидатуры на должность прокурора 
области (копия листка по учету кадров, характеристика и 
т.п.). 

 

Статья 2. Документы, необходимые для рассмотрения 
вопроса о согласовании кандидатуры на должность 
прокурора области 

Для рассмотрения вопроса о согласовании 
кандидатуры на должность прокурора области 
Генеральным прокурором Российской Федерации в 
Администрацию области представляются следующие 
документы: 

1) представление на кандидатуру на должность 
прокурора области; 

2) копия листка по учету кадров;  
3) характеристика, отражающая деловые и 

личностные качества кандидата; 
4) автобиография; 

5) письменное согласие кандидата на обработку 
его персональных данных, составленное в 
произвольной форме. 

2. Абзац первый 
статьи 3 

Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о 
согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области 

В течение семи дней после поступления 
представления Генерального прокурора на кандидатуру на 
должность прокурора области Губернатор Томской 
области направляет Думе письменное мнение 
Администрации области о возможности назначения на 
должность предлагаемой кандидатуры. 

Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о 
согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области 

В течение семи дней после поступления 
представления Генерального прокурора на кандидатуру на 
должность прокурора области Губернатор Томской 
области направляет Думе письменное мнение 
Администрации области о возможности назначения на 
должность предлагаемой кандидатуры, а также 
документы, указанные в статье 2 настоящего Закона.  
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3. Абзац третий 

статьи 4 
Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о 

согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области на собрании Думы 

 
… 
Кандидатуру на должность прокурора области на 

собрании Думы представляет Губернатор Томской 
области. 
 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о 
согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области на собрании Думы 

 
… 
Кандидатуру на должность прокурора области на 

собрании Думы представляет представитель 
Генерального прокурора Российской Федерации или 
Губернатор Томской области  
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