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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наградах и почетном звании в Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О наградах и почетном звании в 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  
20.03.2012 № 45 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наградах 
и почетном звании в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (исх. от 24.02.2012 № ВК-08-958), 

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 наградах и почетном звании в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 









Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от _________ № ______  

 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О наградах и почетном звании в Томской области» 
 

Статья 1  

Внести в Закон 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) следующие изменения: 

1) второе предложение части 3 статьи 7 после слов «двадцати пяти тысяч 

рублей» дополнить словами «, а по достижении возраста 85 лет – в размере 

пятидесяти тысяч рублей»; 



2) пункт 12 раздела II Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«12. Почетным гражданам назначается и доставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере двадцати пяти тысяч рублей, а по достижении 

Почетными гражданами возраста 85 лет – в размере пятидесяти тысяч рублей.». 

 

Статья 2  

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

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области  
«О наградах и почетном звании в Томской области» 

 

Настоящим законопроектом предусматривается увеличение размера 

ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным почётного звания «Почётный 

гражданин Томской области», с 25 тысяч до 50 тысяч по достижении ими возраста 

85 лет. 

Принятие указанного проекта имеет целью поддержку граждан, внесших в 

результате своей деятельности значительный вклад в развитие региона и 

достигших преклонного возраста. 

Количество лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин 

Томской области» и достигших возраста 85 лет, в настоящее время составляет пять 

человек. Всем указанным лицам назначена ежемесячная денежная выплата, размер 

которой с учетом увеличения на фактический среднегодовой индекс 

потребительских цен в Томской области за предшествующий год составляет с 

01.01.2012 года 28249 рублей 13 копеек. 

В случае принятия данного законопроекта дополнительные расходы 

областного бюджета составят в текущем году 1 271 210 рублей 85 копеек из 

расчета: 

5 чел. х 28249, 13 р. х 9 мес., 

где 28 249 рублей 13 копеек— сумма, на которую фактически увеличивается 

ежемесячная денежная выплата (25 000 рублей) с учетом ее увеличения на индекс 

потребительских цен; 

9 мес. — период с апреля по декабрь 2012 года. 

В связи с принятием законопроекта не потребуется внесения изменений в 

законы и иные нормативные правовые акты Томской области. 

 

 



СПРАВОЧНО: извлечения из Закона Томской области «О наградах и 
почетном звании в Томской области» 

 
 

Статья 7. Почетное звание Томской области «Почетный гражданин 
Томской области» 

… 
3. Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской 

области», вручается разовое денежное вознаграждение в размере ста пятидесяти 
тысяч рублей, а также ежегодно ко дню рождения денежное вознаграждение в 
размере десяти тысяч рублей. Указанные лица имеют право на ежемесячную 
денежную выплату в размере двадцати пяти тысяч рублей (без учета налога на 
доходы физических лиц). Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется 
на каждый следующий финансовый год исходя из фактического среднегодового 
индекса потребительских цен в Томской области за предшествующий год, 
определяемого по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области. Порядок назначения и 
организации доставки ежемесячной денежной выплаты и денежного 
вознаграждения ко дню рождения устанавливается в соответствии с приложением 
1 к настоящему Закону. 
 
… 
 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
"О наградах и почетном звании 

в Томской области" 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», ЧЛЕНАМ ИХ 
СЕМЕЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ГРАЖДАНАМ, ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОГРЕБЕНИЯ 
ЛИЦА, УДОСТОЕННОГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

… 
 

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСТАВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ 

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ И ИХ СУПРУГАМ 
 

12. Почетным гражданам назначается и доставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере двадцати пяти тысяч рублей. 
 







 

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 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наградах и почетном звании в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

(вх. № 797/0801-12 от 24.02.2012), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
13.03.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 






	7. Изм. в з-н о наградах и почетном звании.pdf
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ  2 чт.doc
	Проект подготовлен 
	 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» 


	Реш-изм-нагр-45.rtf
	О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» 

	Реш-БФК.tif
	Сопр.tif
	ПЗТО-нагр.doc
	ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

	СПРАВОЧНО.doc
	закл-МЮ.tif
	Закл-прокуратуры.tif
	Закл-ЮО.doc

	Реш-БФК.tif

