
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К.Кравченко (исх. от 17.05.2012 № 2-060/1623-12), 

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 Закон Томской области «О правовом статусе 

лиц, замещающих государственные должности Томской области» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



























 
СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области 19 июня 2006 года 
№ 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности 
Томской области 
 

Статья 2. Правовое положение лиц, замещающих государственные 
должности, как работников 

 
1. Правовое положение лиц, замещающих государственные должности, как 

работников определяется трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 … 
5. При заключении трудового договора с лицом, замещающим 

государственную должность, срок его действия определяется в соответствии с 
требованиями действующего федерального и областного законодательства. 

 
… 
 

Статья 15. Гарантии трудовых прав лиц, замещающих государственные 
должности 

 
1. Срок полномочий лиц, замещающих государственные должности, 

засчитывается в стаж государственной гражданской службы Томской области. 
2. Срок полномочий лиц, замещающих государственные должности, 

засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж 
работы по специальности. 

3. Лицам, замещающим государственные должности, в случае досрочного 
прекращения полномочий или упразднения государственного органа либо 
замещаемой государственной должности Томской области, освобождения от 
занимаемой должности, за исключением случаев увольнения за виновные действия, 
или неизбрания на последующий срок полномочий не позднее дня увольнения 
выплачивается выходное пособие в размере десятикратного размера средней 
оплаты труда по замещаемой государственной должности. Выплата выходного 
пособия осуществляется за счет средств областного бюджета. 

4. Утратила силу. - Закон Томской области от 14.11.2011 N 313-ОЗ. 
5. Утратила силу. - Закон Томской области от 09.08.2010 N 142-ОЗ. 
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