
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.05.2015 №   
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 проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке согласования 

кандидатуры на должность прокурора Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К. Кравченко (исх. от 15.05.2015 № 2-091/1689-15), 

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 порядке 

согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 



















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. 
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