
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О статусе 
депутата Законодательной Думы Томской 
области» 

 
 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области» в 

первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и безопасности 

(Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом поступивших поправок и 

представить его к рассмотрению во втором чтении на собрании Законодательной 

Думы Томской области. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
СПРАВОЧНО: законопроект доработан с учетом заключения юридического отдела 
аппарата Законодательной Думы Томской области от 18.02.2013 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 303 
г. Томск 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О статусе депутата 
Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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 15.02.2013  

№ 2-060/499-13),  

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 статусе депутата 

Законодательной Думы Томской области» 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 статусе 
депутата Законодательной Думы Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 7 марта 2002 года № 10-ОЗ «О статусе 

депутата Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2002, № 4 (65), постановление от 

21.02.2002 № 51; № 8 (69), постановление от 27.06.2002 № 241; № 9 (70), 

постановление от 01.08.2002 № 257; 2003, № 18 (79), постановление от 17.04.2003  

№ 604; № 24 (85), постановление от 31.10.2003 № 864; 2004, № 28 (89), постановление 

от 26.02.2004 № 1058; 29 (90), постановление от 25.03.2004 № 1109; 2005, № 38 (99)-

II, постановление от 27.01.2005 № 1701; 2007, № 4 (126)-II, постановление от 

31.05.2007 № 213; № 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 562; 2008, № 13 (135)-I, 

постановление от 28.02.2008 № 1010; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 53 

(175), постановление от 27.10.2011 № 4830; 2012, № 1 (177) – 2 (178), постановление 

от 13.01.2012 № 10; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 772) следующие 

изменения: 

1) пункт «б» части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, назначения на должность судьи, назначения на иную 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, государственную должность Томской области или 

должность государственной гражданской службы Томской области, а также 

муниципальную должность и должность муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;»; 

2) пункт «а» части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«а) в течение срока своих полномочий быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать 

иные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственные должности Томской 

области или должности государственной гражданской службы Томской области, 

а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если 

иное не предусмотрено федеральным законом;»; 

3) текст статьи 15 изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с уставом муниципального образования депутат Думы вправе 

участвовать в заседаниях представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области с правом совещательного голоса.»;  

4) абзац первый части 3 статьи 23 признать утратившим силу; 

5) текст статьи 28 изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с федеральным законом депутату Думы может быть 

предоставлено право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому 

или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

осуществлением им своих полномочий.». 

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 статусе депутата 
Законодательной Думы Томской области» 

 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с протестом прокурора Томской 

области от 07.01.2013 № 7-05-2013 на пункт «б» части 1 статьи 3, пункт «а» части 2 

статьи 4, статью 15, часть 3 статьи 23 и статью 28 Закона Томской области от 

07.03.2002 № 10-ОЗ «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области». 

Проектом предусматривается внесение изменений в указанный Закон Томской 

области в части уточнения ряда норм, в частности, в норму, регламентирующую, 

порядок участия депутата Законодательной Думы Томской области в работе 

представительного органа муниципального образования. Также предлагается 

предусмотреть, что федеральным законом депутату Думы может быть предоставлено 

право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголовному 

делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им 

своих полномочий.  

Принятие закона 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 Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской 

области» 
   
 
 
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1 Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Думы 
 

1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случаях: 
а) письменного заявления депутата Думы о сложении своих 

полномочий; 
б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, назначения на 
должность судьи, назначения на иную государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность федеральной 
государственной гражданской службы, государственную должность 
Томской области или должность государственной гражданской 
службы Томской области, а также выборную муниципальную 
должность и муниципальную должность муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральным законом; 
 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы 
 

1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случаях: 
а) письменного заявления депутата Думы о сложении своих 

полномочий; 
б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, назначения на 
должность судьи, назначения на иную государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность федеральной 
государственной службы, государственную должность Томской 
области или должность государственной гражданской службы 
Томской области, а также выборную муниципальную должность и 
муниципальную должность муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; 
 

2 Статья 4. Условия осуществления депутатом Думы 
депутатской деятельности 

 
2. Депутат Думы не вправе: 
а) в течение срока своих полномочий быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
федеральной государственной гражданской службы, государственные 
должности Томской области или должности государственной 
гражданской службы Томской области, а также выборные 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным 

Статья 4. Условия осуществления депутатом Думы 
депутатской деятельности 

 
2. Депутат Думы не вправе: 
а) в течение срока своих полномочий быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
федеральной государственной службы, государственные должности 
Томской области или должности государственной гражданской 
службы Томской области, а также выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральным законом; 
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законом; 

 
 

3 Статья 15. Участие депутата Думы в работе 
представительных органов местного самоуправления 
 

Депутат Думы вправе участвовать с правом совещательного 
голоса в заседаниях представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области. 

 

Статья 15. Участие депутата Думы в работе 
представительных органов местного самоуправления 
 

В соответствии с уставом муниципального образования 
депутат Думы вправе участвовать в заседаниях представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области с правом совещательного голоса. 

 
4 Статья 23. Гарантии трудовых прав депутатов Думы 

 
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). 

 

Статья 23. Гарантии трудовых прав депутатов Думы 
 
3. 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). 

 

5 Статья 28. Право депутата Думы на отказ от дачи 
свидетельских показаний 
 

Депутат Думы вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с осуществлением им своих 
полномочий. 

 

Статья 28. Право депутата Думы на отказ от дачи 
свидетельских показаний 

 
В соответствии с федеральным законом депутату Думы может 

быть предоставлено право отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголовному делу об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
осуществлением им своих полномочий.  

 
 







 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской 

области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Кравченко В.К. (вх. № 763/0601-13 от 

15.02.2013), считаем необходимым отметить следующее. 

В целях соблюдения единства терминологии, а также приведения в 

соответствие с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

предлагаем пункты 1 и 2 статьи 1 проекта закона Томской области изложить в 

следующей редакции: 

«1) пункт «б» части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, назначения на должность судьи, назначения на иную 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, государственную должность Томской области или 

должность государственной гражданской службы Томской области, а также 

муниципальную должность и должность муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;»; 

2) пункта «а» части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«а) в течение срока своих полномочий быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 



 

государственной службы, государственные должности Томской области или 

должности государственной гражданской службы Томской области, а также 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;». 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                      18.02.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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