
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Томской 
области «О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

12 Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 12 

Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 12 Закона  
Томской области «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в статью 12 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ 

«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской 

области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, 

№ 29(90), постановление от 25.03.2004 № 1106; 2006, № 57(118), постановление от 

28.09.2006 № 3475; 2007, № 8(130), постановление от 27.09.2007 № 571; 2008, № 

12(134), постановление от 31.01.2008 № 940; № 16(138)-II, постановление от 

29.05.2008 № 1306; 2009, № 24(146), постановление от 29.01.2009 № 1986; 2010, 

№ 40(162), постановление от 24.06.2010 № 3340; № 42(164), постановление от 

30.09.2010 № 3703; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 46(168), постановления от 03.02.2011 № 4064, № 4074; 2012, № 

3(179), постановление от 26.01.2012 № 29; № 6(182), № 7(183), постановление от 

29.03.2012 № 165; № 11(187), постановление от 26.07.2012 № 495; 2013, № 16(192), 

постановление от 31.01.2013 № 896; № 18(194), постановление от 28.03.2013 № 

1077; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1461) следующие изменения: 

1) часть 1 признать утратившей силу; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Заключение, изменение, прекращение трудового договора за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей, с руководителем областного 

государственного учреждения осуществляет учредитель областного 

государственного учреждения. 

Заключение трудового договора с руководителем областного 

государственного учреждения осуществляется на основании распоряжения 

Администрации Томской области о назначении на должность руководителя 

областного государственного учреждения. 
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Заключению трудового договора с руководителем областного 

государственного учреждения могут предшествовать иные процедуры, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, или учредительными документами учреждения. 

Проект распоряжения Администрации Томской области о назначении на 

должность руководителя областного государственного учреждения 

разрабатывается учредителем областного государственного учреждения. 

Прекращение трудового договора с руководителем областного 

государственного учреждения осуществляется на основании распоряжения 

Администрации Томской области, за исключением случаев прекращения трудового 

договора в связи с истечением его срока, расторжением трудового договора по 

инициативе руководителя областного государственного учреждения или по 

соглашению сторон. Проект распоряжения Администрации Томской области о 

прекращении трудового договора с руководителем областного государственного 

учреждения разрабатывается учредителем областного государственного 

учреждения, который ответственен за соблюдение установленного трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, порядка прекращения трудовых договоров. 

Оформление прекращения трудового договора по соглашению сторон, а 

также в связи с истечением его срока, расторжением трудового договора по 

инициативе руководителя областного государственного учреждения 

осуществляется учредителем областного государственного учреждения, который 

ответственен за соблюдение установленного трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, порядка 

прекращения трудовых договоров по указанным основаниям.»; 

3) часть 2.1 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области                       С.А. Жвачкин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.11.2014  № 36-10                                                                                
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 12 Закона
Томской области «О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 
12 Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской области», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области, а также 
заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области, юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

12 Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области» для рассмотрения на 36 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения и принятия во втором чтении. 

 

 
Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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