
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 
изменения в статью 23 Закона Томской области 
«О статусе депутата Законодательной Думы 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

23 Закона Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко (исх. от 

16.03.2012 № 2-060/726-12), 

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 изменения в статью 23 Закона Томской области «О статусе 

депутата Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

































Справочно: 
7 марта 2002 года N 10-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 23. Гарантии трудовых прав депутатов Думы 

 
1. Денежное вознаграждение депутатов Думы, работающих на 

профессиональной постоянной основе, состоит из должностного оклада и надбавок 
к нему. 

2. Депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, предоставляется Председателем Думы 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня с 
выплатой материального пособия в размере двойного денежного содержания. 

3. Депутат Думы, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, в период срока своих полномочий не может быть по 
инициативе администрации уволен с работы (службы) за действия, связанные с 
осуществлением депутатских полномочий, без согласия Думы. 

Отпуск депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности, предоставляется администрацией организации 
по месту работы (службы) в срок, указанный в письменном заявлении депутата 
Думы (в том числе с разделением отпуска на части). 

4. Срок полномочий депутата Думы, осуществляющего свою деятельность на 
профессиональной постоянной основе, засчитывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. При этом 
непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на работу или 
службу в течение трех месяцев после прекращения депутатских полномочий. 

5. Утратила силу. - Закон Томской области от 14.11.2011 N 314-ОЗ. 
6. В случае роспуска (самороспуска), упразднения Думы, прекращения 

депутатских полномочий в связи с началом работы Думы нового созыва, 
неизбрания на государственную должность на последующий срок полномочий, 
упразднения замещаемой государственной должности Томской области, 
освобождения от занимаемой государственной должности Томской области, за 
исключением случаев увольнения за виновные действия, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий депутату Думы, осуществляющему свою 
деятельность на профессиональной постоянной основе, не позднее дня увольнения 
выплачивается выходное пособие в размере десятикратного размера средней 
оплаты труда депутата по соответствующей государственной должности на день 
прекращения депутатских полномочий, прекращения замещения государственной 
должности, освобождения от занимаемой государственной должности. Выплата 
выходного пособия осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на финансирование Думы. 
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