
Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в 
части награждения нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность» 
 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ 

«О наградах и почетном звании в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 1998, № 5(27), решение от 02.07.1998 № 115; 

2003, № 16(77)-II, постановление от 27.02.2003 № 528; 2004, № 32(93), постановление 

от 29.07.2004 № 1270; № 34(95), постановление от 30.09.2004 № 1475; 2006, № 56(117), 

постановление от 24.08.2006 № 3440; № 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 

3683; 2007, № 7(129)-II, постановление от 30.08.2007 № 544; 2008, № 12(134), 

постановление от 31.01.2008 № 945; № 20(142), постановление от 25.09.2008 № 1643; № 

21(143), постановление от 30.10.2008 № 1736; № 22(144), постановление от 26.11.2008 

№ 1844; 2009, № 25(147), постановление от 26.02.2009 № 2065; № 28(150), 

постановление от 28.05.2009 № 2313; № 30(152), постановление от 30.07.2009 № 2488; 

2010, № 38(160), постановление от 29.04.2010 № 3168; № 39(161), постановление от 

27.05.2010 № 3327; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3863; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46(168), постановление от 

03.02.2011 № 4093; № 51(173), постановление от 28.07.2011 № 4574; № 53(175), 

постановление от 27.10.2011 № 4885; № 54(176)-II, постановление от 24.11.2011 № 

4941; 2012, № 6(182), № 7(183), постановление от 29.03.2012 № 151; № 9(185), 

постановление от 29.05.2012 № 317; № 13(189), постановление от 25.10.2012 № 651; № 

15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 838; 2013, № 20(196), постановление от 

30.05.2013 № 1247) изменение, дополнив частью 1-1 следующего содержания: 

«1-1. В целях поощрения и морального стимулирования физических и 

юридических лиц за активную помощь финансируемым из бюджета организациям 

социальной сферы (образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения, других) по укреплению их материально-

технической базы, в осуществлении их основной деятельности, а также за оказание 



материальной и иной поддержки нуждающимся гражданам учреждается нагрудный 

знак Томской области «Милосердие и благотворительность». 

Основания и порядок награждения нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность», основания лишения данной награды, основания 

отмены закона Томской области о награждении нагрудным знаком, описание 

нагрудного знака и удостоверения к нему устанавливаются в соответствии с Законом 

Томской области от 6 февраля 2006 года № 14-ОЗ «О нагрудном знаке Томской области 

«Милосердие и благотворительность». 

 
Статья 2 

Внести в Закон Томской области от 6 февраля 2006 года № 14-ОЗ «О нагрудном 

знаке Томской области «Милосердие и благотворительность» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 50 (111), постановление от 

26.01.2006 № 2797; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2013, № 19 (195), постановление 

от 24.04.2013 № 1156) следующие изменения:  

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Нагрудный знак Томской области «Милосердие и 

благотворительность» 

1. Нагрудный знак Томской области «Милосердие и благотворительность» (далее 

также – нагрудный знак) учрежден в соответствии с Законом Томской области от 14 

июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области» в целях 

поощрения и морального стимулирования физических и юридических лиц за активную 

помощь финансируемым из бюджета организациям социальной сферы (образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения, других) по укреплению их материально-технической базы, а также за 

оказание материальной и иной поддержки нуждающимся гражданам. 

2. Нагрудного знака могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

Нагрудного знака могут быть удостоены руководители организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением 

финансируемых из бюджета организаций), а также индивидуальные предприниматели. 

Награждение нагрудным знаком не связывается с фактом рождения удостоенных 

лиц в области или проживания на ее территории.»; 



2)  статью 2 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 2. Основания для награждения нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

Основаниями для награждения нагрудным знаком в соответствии со статьей 1 

настоящего Закона являются: 

безвозмездная  многоразовая помощь в решении финансовых, материальных и 

иных проблем и задач, финансируемых из бюджета организаций социальной сферы; 

систематическое оказание существенной материальной и иной поддержки 

отдельным нуждающимся гражданам.»; 

3) в статье 3: 

в наименовании статьи после слов «нагрудного знака» дополнить словами 

«Томской области»; 

часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Описание и изображение нагрудного знака, описание и образец удостоверения 

к нему определяются Положением, утверждаемым постановлением Законодательной 

Думы Томской области. 

Физическим лицам, награжденным нагрудным знаком, вручаются нагрудный знак 

и памятный подарок. Юридическим лицам, награжденным нагрудным знаком, 

вручаются настольный вариант нагрудного знака и памятный подарок.»; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 4. Ходатайство о награждении нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

1. Ходатайство о награждении нагрудным знаком возбуждается в коллективе 

организации, получающей от кандидата помощь и поддержку и (или) общественными 

объединениями (организациями) граждан, в том числе при представлении к 

награждению граждан, проживающих за пределами Томской области.  

Ходатайство рассматривается на собрании или конференции трудового 

коллектива организации или общественного объединения граждан, либо руководящим 

органом организации, общественного объединения, уполномоченным к этому их 

уставами. 

К ходатайству о награждении нагрудным знаком приобщается наградной лист, 

оформленный в соответствии с приложением к настоящему Закону, с отражением 

заслуг кандидата в благотворительной деятельности. 

2. Ходатайство о награждении нагрудным знаком и иные документы на 



кандидата представляются в Законодательную Думу Томской области и направляются 

Председателем Законодательной Думы Томской области в комитет Законодательной 

Думы Томской области  по труду и социальной политике (далее – комитет по труду и 

социальной политике) для рассмотрения.  

Комитетом по труду и социальной политике представленное ходатайство и иные 

документы по награждению направляются для согласования Губернатору Томской 

области либо уполномоченному им лицу.  

Для всестороннего и полного изучения представленных документов, комитетом 

по труду и социальной политике может быть запрошено также мнение органов 

местного самоуправления, депутатов Законодательной Думы Томской области от 

избирательного округа, на территории которого осуществляется благотворительная 

деятельность кандидата. 

По итогам рассмотрения ходатайства, с учетом согласования Губернатором 

Томской области либо уполномоченным им лицом, мнения органов местного 

самоуправления, депутатов Законодательной Думы Томской области, комитетом по 

труду и социальной политике принимается решение о внесении в установленном 

порядке на собрание Законодательной Думы Томской области проекта закона Томской 

области о награждении нагрудным знаком либо об отклонении ходатайства. 

3. Ходатайство о награждении нагрудным знаком представляется в 

Законодательную Думу Томской области  не позднее 1 июля текущего года.»; 

5) в статье 5: 

наименование статьи дополнить словами «Томской области «Милосердие и 

благотворительность»; 

в части 1 статьи 5 слово «законом» заменить словом «Законом»; 

6) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Вручение нагрудных знаков, а также удостоверений к ним производится в 

торжественной обстановке Губернатором Томской области или председателем 

Законодательной Думы Томской области, либо уполномоченными ими лицами один раз 

в год до конца календарного года, в котором осуществлено награждение. Вручение 

нагрудных знаков и удостоверений к ним организовывается аппаратом 

Законодательной Думы Томской области.»; 

7)  в статье 7 слово «ниже» заменить словом «после»; 

8)  в статьях 8,  9  наименование статей дополнить словами «Томской области 

«Милосердие и благотворительность»; 



9)  приложение к Закону изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение  
к Закону Томской области  

«О нагрудном знаке Томской области 
«Милосердие и благотворительность» 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
1. Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________ 

2. Должность, место работы_____________________________________________ 
3. Пол_______________________________________________________________ 
4.  Дата рождения_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения____________________________________________________ 
(республика, край, область, город, район, 

поселок, село, деревня) 

6. Образование _______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________ 
8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а)______ 
_____________________________________________________________________ 
9. Общий стаж работы _________________________________________________ 
10. Стаж работы в данной (ом) организации/коллективе ______________________ 
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к  

награде ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Кандидатура _________________________________________________________ 

(ФИО) 

рекомендована_____________________________________________________________ 
(инициатор ходатайства о награждении в соответствии со 

статьей 4 настоящего Закона, реквизиты протокола собрания, конференции трудового коллектива,  
иного документа /при наличии/) 

 
                              

________________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

_____________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
________________ 

(дата) 
 

МП 
/при наличии/ 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к наградному листу лица,  

представляемого к награждению 
нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 

 
1. Я,_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:______________________выдан_________________________________________ 
проживающий по адресу _____________________________________________________, 
даю Законодательной Думе Томской области, юридический адрес 634050, пл.Ленина, 6, 
согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; пол; дата и 
место рождения; сведения о трудовой деятельности (в т.ч. периоды трудовой 
деятельности, общий стаж работы, специальный стаж работы в конкретной 
организации; выполняемая работа, занимаемая должность, место работы); образование 
(наименование учебного заведения и год окончания, наличие ученых званий и 
степеней); награждение государственными и ведомственными наградами, иными 
наградами; дополнительные данные, которые я сообщил). 

2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 
использования Законодательной Думой Томской области при подготовке и 

оформлении документов, связанных с награждением заявленной наградой, включая 
рассмотрение их на заседаниях комитетов Законодательной Думы Томской области и 
собрании Законодательной Думы Томской области; 

использования при составлении списков награждаемых; 
использования при составлении списков дней рождения награждаемых. 
3. Я действую по своей воле и в своих интересах. Мне разъяснены юридические 

последствия в случае моего отказа предоставлять свои персональные данные. 
4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по письменному 
запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование и уничтожение 
персональных данных. 

5. Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде. 

6. Данное согласие действует на весь период рассмотрения в Законодательной 
Думе Томской области документов к награждению заявленной наградой и срок 
хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

7. Данное согласие может быть в любое время мною отозвано. Отзыв 
оформляется в письменном виде.          

                             
«____»________  ______ г. 

(дата) 
____________ 

(подпись)» 
 
 
 



Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                    С.А.Жвачкин 

 


