
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 13 
Закона Томской области «Об 
областных государственных 
унитарных предприятиях» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в       

статью 13 Закона Томской области «Об областных государственных унитарных 

предприятиях», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в       

статью 13 Закона Томской области «Об областных государственных унитарных 

предприятиях» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
______________А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.03.2015 № РК5-58-412          
 
О проекте закона Томской области    
«О внесении изменения в статью 13 
Закона Томской области «Об 
областных государственных 
унитарных предприятиях» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в  

статью 13 Закона Томской области «Об областных государственных унитарных 

предприятиях» (от 17.02.2015 № СЖ-08-277), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 13 

Закона Томской области «Об областных государственных унитарных 

предприятиях» с проектом постановления о принятии его в первом чтении. 

2. Предложить Администрации Томской области доработать ко второму 

чтению проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 13 Закона 

Томской области «Об областных государственных унитарных предприятиях» с 

учетом поступивших заключений. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 













Справочно: 
13 апреля 2004 года  N 52‐ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

ОБ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 25.03.2004 N 1102 

(в ред. Законов Томской области 
от 11.07.2006 N 141‐ОЗ, от 09.10.2007 N 228‐ОЗ, 
от 12.03.2009 N 31‐ОЗ, от 07.07.2009 N 109‐ОЗ, 
от 14.05.2010 N 88‐ОЗ, от 09.11.2011 N 305‐ОЗ, 
от 09.02.2012 N 9‐ОЗ, от 11.04.2013 N 66‐ОЗ) 

 
… 

Статья  3.  Полномочия  органов  государственной  власти  Томской  области  при  осуществлении  прав 
Томской области как собственника имущества областного государственного унитарного предприятия 

… 
 

2.  Томская  область  как  собственник  имущества  областного  государственного  унитарного 
предприятия в лице Администрации Томской области: 

1) принимает решение о создании областного государственного унитарного предприятия, определяет 
задачи и направления его деятельности; 

2)  дает  согласие  на  участие  областного  государственного  унитарного  предприятия  в  ассоциациях  и 
других объединениях коммерческих организаций; 

3) дает согласие на участие областного государственного унитарного предприятия в иных юридических 
лицах; 

4) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей программы финансово‐
хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия; 
(в ред. Закона Томской области от 11.07.2006 N 141‐ОЗ) 

5)  принимает  решение  о  реорганизации  или  ликвидации  областного  государственного  унитарного 
предприятия в порядке, установленном законодательством; 

6)  принимает  решение  о  назначении  на  должность  руководителя  областного  государственного 
унитарного предприятия; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 305‐ОЗ) 

6.1)  принимает  решение  о  прекращении  трудового  договора  с  руководителем  областного 
государственного унитарного предприятия в случаях, установленных настоящим Законом; 
(п. 6.1 введен Законом Томской области от 09.11.2011 N 305‐ОЗ) 

7)  дает  согласие  на  распоряжение  недвижимым  имуществом,  а  в  случаях,  установленных 
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  или  уставом  областного 
государственного унитарного предприятия, на совершение иных сделок; 

8)  дает  согласие  на  создание  филиалов  и  открытие  представительств  областного  государственного 
унитарного предприятия; 

9)  дает  согласие  в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Законом,  на  совершение  областным 
государственным унитарным предприятием крупных и иных сделок; 

10) принимает решения об изъятии у областного казенного предприятия излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению недвижимого имущества; 

10.1)  представляет  в  Законодательную  Думу  Томской  области  отчет  о  деятельности  областных 
государственных  унитарных  предприятий  не  позднее  1  мая  текущего  года,  включающий  сведения  за 
отчетный финансовый год; 
(п. 10.1 в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 305‐ОЗ) 

11) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные действующим законодательством. 
… 



Справочно: 
 

30 декабря 2001 года  N 197‐ФЗ
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

21 декабря 2001 года 
Одобрен 

Советом Федерации 
26 декабря 2001 года 

… 
Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего 

Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 
настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, 
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда 
и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

… 
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