
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
порядке согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской 
области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора 

Томской области», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской 

области и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской 

области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 
18.08.2015 № 787  
г. Томск 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О порядке 
согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора 

Томской области», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской 

области и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О порядке согласования 

кандидатуры на должность прокурора Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета                                                                         В.К.Кравченко 

                          



Проект, подготовленный  
ко второму чтению 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора  

Томской области» 
 
  

Статья 1 

Внести в Закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры на 

должность прокурора Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 1996, № 11, решение от 28.08.1996 № 331; № 13, решение от 

01.11.1996 № 360; 2001, № 38 (60), постановление от 25.10.2001 № 1028; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 9 (185), 

постановление от 29.05.2012 № 322; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 768) 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «О порядке согласования 

представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на 

должность прокурора Томской области»; 

2) в преамбуле слова «кандидатуры на должность прокурора Томской 

области (далее также - прокурор области) с органами государственной власти 

Томской области»  заменить словами «представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность прокурора Томской области»; 

3) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Согласование представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность прокурора Томской области  

Согласование от имени Томской области представления Генерального 

прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 

Томской области осуществляется Законодательной Думой Томской области 

(далее также - Дума) с учетом мнения Губернатора Томской области 

посредством принятия постановления Думы о согласовании соответствующего 

представления.»; 
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4) в статье 3: 

а) в наименовании слова «кандидатуры на должность прокурора области» 

заменить словами «представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Томской области»; 

б) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В течение семи календарных дней со дня поступления в Законодательную 

Думу Томской области представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Томской области Дума направляет 

поступившее представление Губернатору Томской области и запрашивает мнение 

Губернатора Томской области о возможности его согласования.»; 

в) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Письменное мнение Губернатора Томской области относительно 

возможности согласования представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Томской области 

направляется в Думу в течение десяти календарных дней со дня поступления 

Губернатору Томской области указанного представления.»; 

г) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым 

соответственно; 

д) в абзаце третьем слова «Администрации области» заменить словами 

«Губернатора Томской области», слово «кандидатуры» заменить словами 

«представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

на должность прокурора Томской области»; 

е)  в абзаце четвертом слова «представленных документов» заменить 

словами «представления Генерального прокурора Российской Федерации о 

назначении на должность прокурора Томской области», слова «должность 

прокурора области» заменить словами «указанную должность»; 

5) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании представления 

Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность 

прокурора Томской области на собрании Думы 

Вопрос о согласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность прокурора Томской области 
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рассматривается на собрании Думы не позднее тридцати дней со дня его 

поступления в Думу, с приглашением кандидата на указанную должность. 

Согласование осуществляется путем обсуждения кандидатуры и 

внесенного представления Генерального прокурора Российской Федерации. 

Рассмотрение вопроса в отсутствие кандидата допускается в порядке 

исключения при наличии уважительных причин. 

Кандидатуру на должность прокурора Томской области на собрании 

Думы представляет представитель Генерального прокурора Российской 

Федерации.»; 

6) в статье 5: 

а) в наименовании слова «кандидатуре на должность прокурора области» 

заменить словами «представлению Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Томской области»; 

б) слова «согласии или об отклонении кандидатуры на должность прокурора 

области» заменить словами «согласовании или несогласовании представления 

Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность 

прокурора Томской области». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 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 порядке согласования кандидатуры на должность прокурора 

 Томской области» 
 

Настоящий законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального 
закона от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», которым изменен порядок назначения 
прокуроров субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15.1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 427-ФЗ), 
прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность Президентом 
Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской 
Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. 

Ранее, до внесения указанных изменений прокуроры субъектов Российской 
Федерации назначались на должность Генеральным прокурором Российской 
Федерации по согласованию с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, определяемыми субъектами Российской Федерации. 

В этой связи проектом предлагается уточнить формулировки Закона Томской 
области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской 
области» в части предмета согласования, закрепив, что предметом согласования 
является представление Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области (далее – представление). 

Действующей редакцией Закона предусмотрено, что представление вносится 
Губернатору Томской области, затем с учетом мнения Администрации Томской 
области решение о согласовании принимается Думой. 

Учитывая, что согласно пп. «м» п. 1 ст. 64 Устава (Основного Закона)  
Томской области согласование назначения на должность прокурора области 
относится к полномочиям Законодательной Думы Томской области, проектом 
предлагается соответствующим образом уточнить формулировку статьи 1 Закона, 
указав, что согласование указанного представления от имени Томской области 
осуществляется постановлением Думы с учетом мнения Губернатора Томской 
области. 

В статье 3 Закона предлагается закрепить, что представление поступает в 
Думу, а затем в течение 7-ми дней направляется Губернатору Томской области, 
который в течение 10-ти календарных дней представляет в Думу письменное мнение 
по вопросу о возможности согласования представления. 

Также проектом уточняется, что на собрании Думы кандидатуру на должность 
прокурора Томской области представляет представитель Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

Принятие указанного законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет областного бюджета. 



Справочно: 
 
17 января 1992 года N 2202-1
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 15.1. Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров 
(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 427-ФЗ) 
 
1. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. 

2. Прокурор субъекта Российской Федерации освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

3. Иные прокуроры - военные и другие специализированные прокуроры, 
приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации (далее в настоящей статье 
- прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации), 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской 
Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. 

4. На должность прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, 
приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, назначается гражданин 
Российской Федерации не моложе 30 лет, отвечающий требованиям, установленным 
абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 40.1 настоящего Федерального закона, и 
имеющий стаж службы (работы) не менее семи лет в органах и учреждениях прокуратуры 
на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. 

5. Срок полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров, 
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, - пять лет, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации на основании результатов 
аттестации прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации, вправе обратиться к Президенту 
Российской Федерации с представлением о продлении их полномочий на срок до пяти 
лет. 

7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности прокурора 
субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору субъекта 
Российской Федерации, осуществляется Генеральным прокурором Российской 
Федерации с согласия Президента Российской Федерации на срок не более шести 
месяцев. Освобождение от исполнения обязанностей по указанной должности 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации. 

8. Сообщения о назначении прокуроров субъектов Российской Федерации и 
прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, на 
должность и об освобождении их от должности публикуются в печати. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
 «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» 

 

 
 

Действующая редакция Закона 
 

Редакция положений Закона  
с учетом предлагаемых проектом изменений 

1.  
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУРОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРОКУРОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

2. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным 
законом "О прокуратуре Российской Федерации", Уставом 
(Основным Законом) Томской области устанавливает 
порядок согласования кандидатуры на должность 
прокурора Томской области (далее также - прокурор 
области) с органами государственной власти Томской 
области. 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
"О прокуратуре Российской Федерации", Уставом (Основным 
Законом) Томской области устанавливает порядок согласования 
представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора Томской 
области. 

  

3. Статья 1. Органы государственной власти области, с 
которыми должна быть согласована кандидатура на 
должность прокурора области 
 
        Согласование кандидатуры на должность прокурора 
области, предлагаемой Генеральным прокурором 
Российской Федерации, осуществляется с участием органов 
государственной власти области - Законодательной Думы 
Томской области (далее - Дума) и Администрации Томской 
области (далее также - Администрация области). 
 
 

Статья 1. Согласование представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Томской области  

 
Согласование от имени Томской области представления 

Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области 
осуществляется Законодательной Думой Томской области (далее 
также – Дума) с учетом мнения Губернатора Томской 
области посредством принятия постановления Думы о 
согласовании соответствующего представления. 

 



4. Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о 
согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области 
 

В течение семи календарных дней со дня поступления 
в Администрацию Томской области представления 
Генерального прокурора Российской Федерации на 
кандидата на должность прокурора области, 
содержащего сведения о профессиональных, деловых и 
личностных качествах кандидата, Губернатор Томской 
области направляет в Думу письменное мнение 
Администрации области о возможности назначения на 
должность предлагаемой кандидатуры, а также указанное 
представление. 

Отсутствие письменного мнения Администрации 
области не является препятствием для рассмотрения и 
решения вопроса о согласовании кандидатуры на собрании 
Думы. 

Предварительное рассмотрение представленных 
документов и подготовка материалов для последующего 
рассмотрения на собрании Думы осуществляются 
комитетом Думы по законодательству, государственному 
устройству и безопасности. На заседание комитета по 
законодательству, государственному устройству и 
безопасности может быть приглашен кандидат на 
должность прокурора области. 

 

Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о 
согласовании представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность 
прокурора Томской области  

 
В течение семи календарных дней со дня поступления в 

Законодательную Думу Томской области представления 
Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области Дума 
направляет поступившее представление Губернатору 
Томской области и запрашивает мнение Губернатора 
Томской области о возможности его согласования. 

Письменное мнение Губернатора Томской области 
относительно возможности согласования представления 
Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области 
направляется в Думу в течение десяти календарных дней со 
дня поступления Губернатору Томской области указанного 
представления. 

Отсутствие письменного мнения Губернатора Томской 
области не является препятствием для рассмотрения и решения 
вопроса о согласовании представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Томской области на собрании Думы. 

Предварительное рассмотрение представления 
Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области и 
подготовка материалов для последующего рассмотрения на 
собрании Думы осуществляются комитетом Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 
На заседание комитета по законодательству, государственному 
устройству и безопасности может быть приглашен кандидат на 
указанную должность. 
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5. Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о 

согласовании кандидатуры на должность прокурора 
области на собрании Думы 
 

Вопрос о согласовании кандидатуры на должность 
прокурора области рассматривается на очередном 
собрании Думы в месячный срок со дня поступления 
необходимых документов с приглашением кандидата на эту 
должность. 

Согласование осуществляется путем обсуждения 
кандидатуры и изучения документов, характеризующих 
деловые качества кандидата. Рассмотрение 
представленных документов в отсутствие кандидата 
допускается в порядке исключения при наличии 
уважительных причин. 

Кандидатуру на должность прокурора области на 
собрании Думы представляет представитель Генерального 
прокурора Российской Федерации или Губернатор Томской 
области. 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании 
представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора Томской 
области на собрании Думы 
 

Вопрос о согласовании представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Томской области рассматривается на 
собрании Думы не позднее тридцати дней со дня его 
поступления в Думу, с приглашением кандидата на указанную 
должность. 

Согласование осуществляется путем обсуждения 
кандидатуры и внесенного представления Генерального 
прокурора Российской Федерации. Рассмотрение вопроса в 
отсутствие кандидата допускается в порядке исключения при 
наличии уважительных причин. 

Кандидатуру на должность прокурора Томской области на 
собрании Думы представляет представитель Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

 
6. Статья 5. Решение, принимаемое Думой по 

кандидатуре на должность прокурора области 
 

Решение о согласии или об отклонении кандидатуры 
на должность прокурора области принимается 
большинством голосов от числа избранных депутатов 
Думы. 

 

Статья 5. Решение, принимаемое Думой по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Томской области  
 

Решение о согласовании или несогласовании 
представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора Томской 
области принимается большинством голосов от числа 
избранных депутатов Думы. 
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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 

 
10.08.2015 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской 

области» 
(второе чтение) 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке 

согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области», доработанный 

ко второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений, 

законодательству не противоречит. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые были переданы в комитет Законодательной  Думы Томской области по 

законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 

 

 

Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                     

 

  
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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