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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на статью 11 Закона Томской области от 
19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом 
статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на статью 11 Закона 

Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 

государственные должности Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) подготовить проект 

закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области от 

19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Томской области» с учетом изложенных в протесте требований. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 №  
г. Томск 
О протесте прокурора Томской 
области на статью 11 Закона Томской 
области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О 
правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на статью 11 Закона 

Томской области от 19.06.2012 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 

государственные должности Томской области», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на статью 11 Закона Томской области от 19.06.2012 № 125-ОЗ «О 

правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области»  

и рекомендовать принять постановление о поручении комитету по 

законодательству, государственному устройству и безопасности подготовить для 

рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области 

соответствующий проект закона Томской области с учетом требований, 

изложенных в протесте. 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 









ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.06.2012 № 118 
г. Томск 
О протесте прокурора Томской 
области на Закон Томской области от 
19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом 
статусе лиц, замещающих 
государственные должности Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 19.06.2012 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные 

должности Томской области», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на Закон Томской области от 19.06.2012 № 125-ОЗ «О правовом статусе 

лиц, замещающих государственные должности Томской области»  и рекомендовать 

принять постановление о поручении комитету по законодательству, 

государственному устройству и безопасности подготовить для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области соответствующий проект 

закона Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 



Справочно: 
 
19 июня 2006 года N 125-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 11. Компенсационные выплаты в случае гибели, причинения 

увечья или иного повреждения здоровья или имущества лиц, замещающих 
государственные должности 

 
1. Компенсационные выплаты за счет средств областного бюджета лицам, 

замещающим государственные должности, выплачиваются единовременно в 
случае: 

1) гибели (смерти) лица, замещающего государственную должность, в период 
работы или увольнения с должности, если она наступила вследствие телесных 
повреждений или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением 
им должностных обязанностей, членам его семьи в размере 12-кратной средней 
оплаты труда лица, замещающего государственную должность; 
(в ред. Закона Томской области от 14.11.2011 N 313-ОЗ) 

2) причинения лицу, замещающему государственную должность, в связи с 
исполнением им должностных обязанностей увечья или иного повреждения 
здоровья, исключающих дальнейшую возможность замещать соответствующую 
государственную должность и повлекших установление ему инвалидности: 

I группы - в размере 12-кратной средней оплаты труда лица, замещающего 
государственную должность; 

II группы - в размере 70 процентов 12-кратной средней оплаты труда лица, 
замещающего государственную должность; 

III группы - в размере 50 процентов 12-кратной средней оплаты труда лица, 
замещающего государственную должность; 
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 14.11.2011 N 313-ОЗ) 

3) причинение лицу, замещающему государственную должность, в связи с 
исполнением им должностных обязанностей телесных повреждений или иного 
повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности без 
установления инвалидности, в размере 40 процентов 12-кратной средней оплаты 
труда лица, замещающего государственную должность. 
(в ред. Закона Томской области от 14.11.2011 N 313-ОЗ) 

2. Порядок установления и выплаты компенсационных выплат, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, определяется положениями, 
утверждаемыми постановлением Губернатора Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 154-ОЗ) 
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