
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.03.2012 №  
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 при условии получения положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 











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 
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