
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2012  № 7- 
ПРОЕКТ 

 
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, а также заключения юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 











СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 14.07.1998 N 13-ОЗ 
«О наградах и почетном звании в Томской области» 

 
Статья 7. Почетное звание Томской области "Почетный гражданин Томской области" 
 
1. Почетное звание "Почетный гражданин Томской области" является высшим 

признанием заслуг удостоенного его лица перед областью. 
2. Звание "Почетный гражданин Томской области" может быть присвоено лицам, 

награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", не ранее чем через три 
года после их награждения. 

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. 

4. Лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Томской области", 
проживающие на территории Томской области, имеют право на следующие меры 
социальной поддержки: 

1) для проживающих в помещениях государственного или муниципального жилищного 
фонда компенсацию расходов на оплату за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; 

для проживающих в жилых помещениях иной формы собственности в 
многоквартирном доме компенсацию расходов на оплату за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставку бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), поставку 
твердого топлива при наличии печного отопления. 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются лицам, удостоенным 
почетного звания "Почетный гражданин Томской области", независимо от факта работы и 
распространяются на нетрудоспособных членов семьи, совместно с ними проживающих; 

2) компенсацию расходов на оплату пользования стационарным телефоном и радио; 
3) компенсацию расходов по оплате за пользование вневедомственной охранной 

сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда; 
4) право на внеочередную бесплатную установку домашнего телефона; 
5) бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси), железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения на территории области; 

6) ежегодную оплату путевки в санаторно-курортное или другое учреждение 
(пансионат, дом отдыха и т.д.) либо ежегодную оплату проживания по месту отдыха, при 
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условии их расположения в пределах Российской Федерации, включая оплату супруге 
(супругу), но не более пятидесяти тысяч рублей в год на одного человека; 

7) компенсацию расходов на оплату проезда (стоимости проезда) один раз в год к 
месту отдыха и обратно по их желанию на железнодорожном, воздушном (за исключением 
бизнес-класса воздушных перевозок), водном или автомобильном транспорте 
междугороднего сообщения в пределах Российской Федерации; 

8) внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, воздушного, 
водного и автомобильного транспорта; 

9) компенсацию расходов на лекарственные средства, приобретенные по рецептам 
врачей; 

10) компенсацию расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за 
исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) в 
государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории Томской области; 

11) бесплатное предоставление земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства (гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий), ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, личного подсобного хозяйства в соответствии и в пределах, установленных 
Законом Томской области "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Томской области"; 

12) внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, диспансерное наблюдение в 
государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, 
расположенных на территории области; 

13) освобождение от уплаты транспортного налога; 
14) компенсацию расходов, включая расходы на сопровождающее лицо, на 

приобретение билета (абонемента) для посещения мероприятий или пользование услугами 
учреждений культуры и искусства и спортивно-оздоровительных организаций независимо 
от форм собственности, расположенных на территории Томской области; 

15) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи; 
16) право на предоставление из государственного жилищного фонда социального 

использования Томской области благоустроенного жилья по желанию лица, удостоенного 
почетного звания "Почетный гражданин Томской области", в любом населенном пункте на 
территории области в случаях, если он в соответствии с действующим законодательством 
нуждается в жилом помещении. 

5. Лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Томской области", 
имеют также следующие права: 

1) право безотлагательного приема Губернатором Томской области и Председателем 
Законодательной Думы Томской области, а также другими должностными лицами органов 
государственной власти Томской области; 

2) право присутствовать на заседаниях Законодательной Думы Томской области; 
3) право считаться почетным гостем с одним сопровождающим на праздниках, 

торжественных мероприятиях, проводимых органами государственной власти Томской 
области, и быть приглашенными на них соответствующими должностными лицами. 

6. В случае смерти лица, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин 
Томской области", меры социальной поддержки и права, предусмотренные частями 4 и 5 
настоящей статьи, а также право на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную 
частью 3 настоящей статьи, переходят к супруге (супругу) умершего. 

В случае смерти лица, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин Томской 
области", юридическим лицам и гражданам, взявшим на себя организацию его погребения, 
производится возмещение затрат. Оставшимся без попечения родителей 
несовершеннолетним детям лица, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин 
Томской области", выплачивается ежемесячное пособие в размере двух тысяч пятисот 
рублей на каждого ребенка до достижения ими совершеннолетия. 
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Социальные выплаты, установленные настоящей частью, предоставляются в порядке, 

установленном приложением 1 к настоящему Закону. 
7. Меры социальной поддержки, установленные пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 части 4 

настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном приложением 2 к настоящему 
Закону. 

Меры социальной поддержки, установленные пунктами 8, 12, 13, 15 части 4 настоящей 
статьи, предоставляются соответствующими государственными органами, организациями 
при предъявлении лицами, удостоенными почетного звания "Почетный гражданин Томской 
области", удостоверения установленного образца. 

Меры социальной поддержки, установленные пунктом 11 части 4 настоящей статьи, 
предоставляются в соответствии с федеральными законами в порядке, установленном 
Администрацией Томской области. 

Меры социальной поддержки, установленные пунктом 16 части 4 настоящей статьи, 
предоставляются в соответствии с Законом Томской области от 9 октября 2003 года N 131-
ОЗ "О жилищном фонде социального использования в Томской области". 

8. На фасадах зданий, связанных с жизнью и деятельностью лиц, удостоенных 
почетного звания "Почетный гражданин Томской области", могут быть установлены 
мемориальные доски, иные мемориальные сооружения или объекты в порядке, 
установленном Законом Томской области "Об увековечении памяти лиц, имеющих особые 
заслуги и выдающиеся достижения перед Томской областью". 
 
 

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. 

13. Для назначения ежемесячной денежной выплаты Почетный гражданин 
представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку); 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания "Почетный гражданин 

Томской области". 
14. После смерти Почетного гражданина право на ежемесячную денежную выплату 

переходит к его супруге (супругу). 
Для назначения ежемесячной денежной выплаты супруг (супруга) умершего Почетного 

гражданина представляет в уполномоченный орган следующие документы: 
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку); 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания "Почетный гражданин 

Томской области"; 
г) свидетельство о регистрации брака с Почетным гражданином. 
д) свидетельство о смерти Почетного гражданина. 
15. Ежемесячная денежная выплата супругу (супруге) назначается со дня смерти 

Почетного гражданина. 
16. Доставка ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам или их супругам, 

проживающим за пределами Российской Федерации, осуществляется путем перечисления на 
счет соответствующего получателя ежемесячной денежной выплаты в кредитном 
учреждении Российской Федерации. 

17. Для осуществления доставки назначенной ежемесячной денежной выплаты 
Почетный гражданин или его супруг (супруга), проживающие за пределами Российской 
Федерации, представляют в уполномоченный орган документ, подтверждающий факт 
нахождения в живых Почетного гражданина или его супруги (супруга) на 31 декабря 
каждого года. Такой документ выдается дипломатическим представительством или 
консульским учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом на территории 
Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного 
государства. 

18. Ежемесячная денежная выплата за время пребывания Почетного гражданина или 
его супруги (супруга) в стационарных учреждениях социального обслуживания (независимо 
от формы их собственности) производится в полном размере. 

19. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне полученные Почетным 
гражданином или его супругом (супругой), погашаются добровольно или подлежат 
взысканию в судебном порядке. 



 

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 
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