
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
23.10.2012 № 204  
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Законодательной Думы 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

Законодательной Думы Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 

области» и рекомендовать принять соответствующее постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
31.03.2011 № 4190 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте 
Законодательной Думы Томской области»    

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 10 приложения к постановлению Законодательной Думы 

Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169); № 53 (175), 

постановление от 27.10.2011 № 4883) изменение, заменив цифры «100» цифрами 

«125». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 
области» 

 
 

 
Пунктом 10 Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 

области установлено, что общее количество почетных грамот, ежегодно вручаемых 

Законодательной Думой Томской области, не может быть более 100. 

С учетом сложившейся практики настоящим проектом постановления 

предлагается установить, что общее количество Почетных грамот Законодательной 

Думы Томской области, вручаемых ежегодно, не может быть более 125. 

 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  «О внесении изменения в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Законодательной Думы Томской области» 

   
№ Структурная 

единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующего положения  Редакция положения с учетом предлагаемых 
изменений 

1. Пункт 10 10. Общее количество почетных грамот, 
ежегодно вручаемых Законодательной Думой 
Томской области, не может быть более 100. 
Повторное награждение Почетной грамотой, как 
правило, не производится. 
 

 

10. Общее количество почетных грамот, 
ежегодно вручаемых Законодательной Думой 
Томской области, не может быть более 125. 
Повторное награждение Почетной грамотой, как 
правило, не производится. 

 

 



СПРАВОЧНО: извлечение из ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение к 
постановлению Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190) 
 

 
 
1. Почетная грамота Законодательной Думы Томской области (далее - 

Почетная грамота) учреждена для награждения граждан и организаций за активную 
общественную деятельность, направленную на решение социально значимых для 
населения области задач, а также вклад в законотворческую деятельность 
Законодательной Думы Томской области (далее также Дума). 

2. Почетной грамотой за заслуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Положения, могут быть награждены: 

лица, замещающие государственные должности Томской области, 
муниципальные должности Томской области, государственные гражданские 
служащие Томской области, муниципальные служащие органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области; иные граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Томской области, а также на 
территории других субъектов Российской Федерации; иностранные граждане; 

представительные органы местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области; коллективы организаций, зарегистрированных на 
территории Томской области, а также на территории других субъектов Российской 
Федерации; коллективы иностранных организаций. 

3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой вносятся на имя 
Председателя Законодательной Думы Томской области (далее - Председатель 
Думы). С ходатайством о награждении могут обращаться: 

Губернатор Томской области, 
депутаты Законодательной Думы Томской области, 
руководители государственных органов, органов местного самоуправления, 
руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и иных 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой инициатором 

ходатайства в Законодательную Думу Томской области представляются 
следующие документы: 

1) для граждан: 
наградной лист установленной формы (приложение 1 к настоящему 

Положению), в котором содержатся сведения о лице, представляемом к 
награждению, включая характеристику, с указанием заслуг, являющихся 
основанием для награждения Почетной грамотой; 

фотография лица, представляемого к награждению; 
персональные данные лица, представляемого к награждению, в том числе 

паспортные данные с указанием даты рождения и адреса места жительства, номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
индивидуальный номер налогоплательщика (приложение 1.1 к настоящему 
Положению); 
(пп. 1 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 
N 4883) 

2) для организаций: 



характеристика организации, содержащая информацию о численности 
работников, наличии коллективного договора с указанием пакета социальных 
услуг, среднемесячной и минимальной заработной плате за последние три года, 
благотворительной деятельности организации, а также сведения о достижениях 
(заслугах) коллектива; 

справка, содержащая сведения об истории организации, выпускаемой 
продукции или предоставляемых услугах; 

справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и по выплатам 
заработной платы сотрудникам; 

3) к ходатайствам о награждении руководителей, заместителей руководителей 
организаций прилагаются документы, перечисленные в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта. 

К ходатайствам о награждении лиц, указанных в подпунктах 1, 3 настоящего 
пункта, могут прилагаться иные документы, подтверждающие заслуги 
представляемых к награждению лиц. 
(абзац введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 
27.10.2011 N 4883) 

Ходатайство также должно содержать формулировку основания для 
награждения, соответствующего требованиям пункта 1 настоящего Положения, 
которая, по мнению инициатора, должна быть отражена в тексте Почетной 
грамоты. 

Представление документов с нарушением установленных требований является 
основанием для их возврата инициатору без рассмотрения. 

5. Поступившие в Законодательную Думу Томской области документы о 
награждении Почетной грамотой направляются Председателем Думы для 
рассмотрения в соответствующий профильный комитет, за исключением 
персональных данных представляемого к награждению лица (приложение 1.1 к 
настоящему Положению), которые направляются в финансовый отдел аппарата 
Думы с пометкой "Для служебного пользования". В целях всестороннего изучения 
кандидатуры, представленной к награждению, профильный комитет имеет право 
запрашивать в установленном порядке от государственных органов, а также от 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
необходимую информацию о кандидате. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 
4883) 

По итогам рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 4 
настоящего Положения документов профильный комитет принимает решение и 
для рассмотрения вопроса на собрании Законодательной Думы Томской области 
представляет следующие документы: 

проект постановления; 
соответствующее решение профильного комитета; 
пакет документов, представленных в Законодательную Думу Томской области 

инициатором ходатайства в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
6. Проект постановления о награждении Почетной грамотой также может 

быть внесен на собрании Думы Председателем Думы. 
7. Решение о награждении Почетной грамотой, включая определение 

материального поощрения в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, 
принимается на собрании Законодательной Думы Томской области и оформляется 



постановлением Думы. 
8. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручаются денежное 

вознаграждение в размере пяти тысяч рублей, а также нагрудный знак к Почетной 
грамоте (приложения 5, 6 (не приводится) к настоящему Положению). 

Организациям, награжденным Почетной грамотой, вручаются памятный 
подарок, а также настольный вариант нагрудного знака к Почетной грамоте 
(приложения 5, 7 (не приводится) к настоящему Положению). В качестве 
памятного подарка может вручаться флаг Томской области (герб Томской области), 
который устанавливается (размещается) в рабочих кабинетах руководителей 
организаций или в помещениях организаций, предназначенных для проведения 
торжественных мероприятий. 

9. Вручение Почетной грамоты производится на собрании Законодательной 
Думы Томской области или ином торжественном мероприятии Председателем 
Думы либо по его поручению - заместителем Председателя или одним из депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

10. Общее количество почетных грамот, ежегодно вручаемых 
Законодательной Думой Томской области, не может быть более 100. Повторное 
награждение Почетной грамотой, как правило, не производится. 

11. Описание Почетной грамоты, образцы бланка Почетной грамоты и папки к 
Почетной грамоте приведены в приложениях 2, 3 (не приводится), 4 (не 
приводится) к настоящему Положению. 

12. Все действия, связанные с награждением Почетной грамотой (оформление 
документов, материальное поощрение, учет и регистрация награжденных), 
осуществляет аппарат Законодательной Думы Томской области. 

На основании принятого постановления Думы о награждении Почетной 
грамотой организационный отдел совместно с информационно-технологическим 
отделом аппарата Думы организует оформление Почетной грамоты и ее вручение 
награжденному лицу. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 
4883) 

Почетную грамоту подписывает Председатель Думы, подпись скрепляется 
гербовой печатью Думы. 
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