
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.03.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К.Кравченко (исх. от 16.03.2012 № 2-060/723-12), 

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 Устав (Основной Закон) Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





























СПРАВОЧНО: извлечение из Устава (Основного Закона) Томской области 
 
 

Статья 94 
 
1. К государственными должностям Томской области относятся должности 

Губернатора Томской области, Председателя Законодательной Думы Томской 
области, первого заместителя Губернатора Томской области, заместителя 
Губернатора Томской области, заместителя Председателя Законодательной Думы 
Томской области, председателя комитета Законодательной Думы Томской области, 
руководителя фракции в Законодательной Думе Томской области, депутата 
Законодательной Думы Томской области, работающего на профессиональной 
постоянной основе, руководителя аппарата Законодательной Думы Томской 
области, уполномоченного по правам человека в Томской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, председателя 
Контрольно-счетной палаты Томской области, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Томской области, аудитора Контрольно-счетной 
палаты Томской области, председателя Избирательной комиссии Томской области, 
заместителя председателя Избирательной комиссии Томской области, секретаря 
Избирательной комиссии Томской области. 

Должности государственной гражданской службы Томской области 
учреждаются законами Томской области в целях обеспечения исполнения 
полномочий Томской области, а также полномочий государственных органов 
Томской области и лиц, замещающих государственные должности Томской 
области. 

2. В целях обеспечения правовой и социальной защищенности лиц, 
замещающих государственные должности Томской области, а также 
государственных гражданских служащих Томской области органы 
государственной власти области обеспечивают им денежное содержание, 
жилищные условия, медицинское, пенсионное обеспечение и иные гарантии не 
ниже норм, установленных федеральным законом для соответствующих категорий 
должностей. 

3. За руководителями Законодательной Думы Томской области, 
Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной 
власти области, Контрольно-счетной палаты Томской области, их заместителями, 
руководителями структурных подразделений аппарата Думы, Администрации 
области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области, 
их заместителями, а также аудиторами Контрольно-счетной палаты Томской 
области сохраняется исчисляемый в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации средний месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше одного года со дня освобождения их от должности в случаях 
сокращения соответствующей должности, реорганизации, ликвидации 
соответствующего органа государственной власти, государственного органа или 
изменения его структуры, самороспуска органа или окончания срока полномочий. 

В случае если на новом месте службы (работы) указанные должностные лица 
получают зарплату ниже размеров прежней, то производится доплата до уровня 
прежней зарплаты, но не более одного календарного года со дня ухода с 
должности. Оплата производится из областного бюджета. 



4. Председателю Думы и Губернатору Томской области в случаях причинения 
в связи с осуществлением ими полномочий Председателя Думы и Губернатора 
Томской области соответственно увечий или иного повреждения здоровья как не 
повлекших стойкой утраты трудоспособности, так и повлекших стойкую утрату 
трудоспособности выплачивается компенсация за счет средств областного бюджета 
в размере годового денежного вознаграждения Председателя Думы и Губернатора 
Томской области соответственно. 

В случае гибели (смерти) Председателя Думы или Губернатора Томской 
области, если она наступила вследствие телесных повреждений или причинения 
иного повреждения их здоровью в период осуществления ими полномочий 
Председателя Думы и Губернатора Томской области соответственно, указанная в 
абзаце первом настоящего пункта компенсация выплачивается близким 
родственникам. 

5. Председатель Думы и Губернатор Томской области имеют право на 
ежегодный и дополнительный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 
не менее 36 рабочих дней. 

6. Иные условия материально-финансового обеспечения Председателя Думы и 
Губернатора Томской области определяются нормативными правовыми актами 
области из средств областного бюджета. 

7. В случае освобождения от занимаемой должности или неизбрания на 
последующий срок Председатель Думы и Губернатор Томской области получают 
пособие в размере заработной платы Председателя Думы и Губернатора Томской 
области соответственно до устройства на новое место работы в течение до одного 
календарного года. Если на новом месте работы размер их заработной платы ниже 
прежнего, то производится доплата до уровня их прежней зарплаты, но не более 
одного календарного года со дня освобождения от должности. Оплата 
производится из областного бюджета. При этом за ними сохраняется непрерывный 
трудовой стаж, если перерыв между днем прекращения работы в должности 
Председателя Думы или Губернатора Томской области и днем поступления на 
новое место работы не превысил одного года. 
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