
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 №  
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 депутатом 

Законодательная Дума Томской области В.К.Кравченко (исх. от 13.09.2012  

№ 2-060/3055-12) и доработанный с учетом поступивших заключений 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 

19.09.2012, Администрации Томской области от 01.10.2012 № АФ-488, 

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  

 

































         
 

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

постановление от 29.05.2012 № 317) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 2 статьи 9 слова «предприятия, учреждения,» 

исключить; 

2) в части 3 статьи 10 слова «правовой комитет Думы» заменить словами 

«комитет Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности»; 

3) в статье 12: 

а) третье предложение части 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае награждения наградами и присвоения почетного звания области 

посмертно, а также в случае смерти награжденного или удостоенного почетного 
звания лица, которому при жизни награда или нагрудный знак не были вручены, 
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награды, удостоверения о награждении или присвоении почетного звания, 
денежная премия к ним вручаются наследникам.»; 

б) в части 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Почетные грамоты Томской области, знаки отличия и нагрудные знаки, а 

также удостоверения к ним после смерти награжденного или удостоенного 
почетного звания лица остаются у наследников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в) абзац второй части 6 признать утратившим силу; 

4) в приложении 1: 

в пункте 8 слова «в кредитных учреждениях либо через организации 

федеральной почтовой связи» заменить словами «по выбору получателя в кредитных 

организациях, через организации почтовой связи либо иным способом, 

предусмотренным законодательством»; 

в приложении (бланке заявления) строки: 

«в кредитное учреждение _____________________________________________  

через почтовое отделение связи I__I__I__I__I__I__I»  

заменить строками: 

«кредитной организации _____________________________________________  

через организацию почтовой связи I__I__I__I__I__I__I  

иным предусмотренным законодательством способом 

_________________________________________________________________________»; 

5) в приложении 2: 

в пункте 10 слова «в кредитных организациях либо через организации 

федеральной почтовой связи» заменить словами «по выбору получателя в кредитных 

организациях, через организации почтовой связи либо иным способом, 

предусмотренным законодательством»; 

в приложении (бланке заявления) строку:  

«через почтовое отделение связи I__I__I__I__I__I__I» 

заменить строками:  

«через организацию почтовой связи I__I__I__I__I__I__I  

иным предусмотренным законодательством способом 

_________________________________________________________________________»; 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
Губернатор Томской области                       С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

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

 
Настоящий проект закона Томской области подготовлен в связи с экспертными 

заключениями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области от 14.06.2012 № 1160 на Закон Томской области от 14.07.1998  
№ 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области», от 15.08.2012 № 1454 по 
результатам проведения правовой экспертизы, от 15.08.2012 № 1454 по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы и направлен на приведение указанного 
Закона Томской области в соответствие с требованиями федерального 
законодательства. 

Так, закрепление в части 5 статьи 12 указанного Закона Томской области нормы, 
согласно которой Почетные грамоты Томской области, знаки отличия и нагрудные 
знаки, а также удостоверения к ним после смерти лица, их удостоенного, остаются у 
наследников для хранения как память без права ношения, противоречит 
Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее - Кодекс) и может повлечь 
ограничение прав наследников (согласно части 2 ст. 1185 Кодекса принадлежавшие 
наследодателю государственные награды, на которые не распространяется 
законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, 
памятные и иные знаки, в т.ч. награды и знаки в составе коллекций, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях, установленных данным Кодексом, и 
в соответствии с частями 1 и 2 ст. 209 Кодекса собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом).  

Кроме того, норма, устанавливающая, что изъятые правоохранительными и 
таможенными органами знаки отличия и нагрудные знаки, удостоверения к ним у лиц, 
незаконно владеющих ими, а также знаки отличия и нагрудные знаки, удостоверения к 
ним, владелец которых не установлен, направляются в соответствующее 
подразделение Администрации Томской области (абзац второй части 6 статьи 12) 
противоречит положениям статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статьи 145 Таможенного кодекса Таможенного союза.  

С учетом того, что гражданское законодательство, уголовно-процессуальное 
законодательство и таможенное регулирование относятся к ведению Российской 
Федерации, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 
статью 12 указанного Закона Томской области, изложив в новой редакции абзац 
первый части 5, а также признать утратившими силу абзац второй части 5 и абзац 
второй части 6). 

Действующей редакцией указанного Закона (пункт 8 приложения 1 «Порядок 
назначения и организации доставки ежемесячной денежной выплаты и иных 
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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» и пункт 10 
приложения 2 «Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, 
удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской области») 
предусматривается, что доставка ежемесячной денежной выплаты и иных социальных 
выплат, а также компенсация расходов на получение отдельных видов услуг и 
предоставляемых в денежной форме, осуществляется с 5 по 26 число текущего месяца 
путем перечисления денежных средств на счета Почетных граждан, иных лиц, 
имеющих право на получение соответствующих выплат, в кредитных учреждениях 
либо через организации федеральной почтовой связи. При этом в бланках 
соответствующих заявлений, являющихся приложениями к названным Порядкам, 
гражданину предлагается указать либо номер личного счета в кредитном учреждении, 
либо номер почтового отделения связи. 

Как отмечено в экспертном заключении Управления Минюста Российской 
Федерации по Томской области от 15.08.2012 № 1454 по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы указанные нормы ограничивают права граждан – 
получателей социальных выплат и компенсации расходов на получение отдельных 
видов услуг на получение данных выплат иными способами помимо перечисления 
денежных средств на счет гражданина в кредитной организации либо через 
организации федеральной почтовой связи. В этой связи предлагается внести 
соответствующие изменения в пункт 8 приложения 1 и пункт 10 приложения 2 к 
указанному Закону, а также в бланки заявлений, являющихся приложениями к 
названным Порядкам, в части расширения перечня организаций, осуществляющих 
деятельность по доставке социальных пособий по выбору лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин Томской области».  

Кроме того предлагается наименование комитета, к ведению которого относятся 
вопросы наградной политики, привести в соответствие со структурой 
Законодательной Думы Томской области пятого созыва. 

Принятие изменений не потребует дополнительных расходов за счет средств 
областного бюджета. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменении в Закон Томской области  

«О наградах и почетном звании в Томской области» 
   

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующего положения Закона Томской 
области от 14 июля 1998 г. № 13-ОЗ  

«О наградах и почетном звании в Томской области» 

Редакция положения Закона Томской области от 14 
июля 1998 г. № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в 
Томской области» с учетом предлагаемых изменений 

1. Часть 2 статьи 9 2. Ходатайства о награждении наградами и 
присвоении почетного звания области перед 
должностными лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи, могут возбуждать органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также предприятия, 
учреждения, организации независимо от форм 
собственности, органы общественных объединений. 

Ходатайства о награждении наградами и присвоении 
почетного звания области могут возбудить по своей 
инициативе председатель Думы или Губернатор Томской 
области. 

 

2. Ходатайства о награждении наградами и 
присвоении почетного звания области перед 
должностными лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи, могут возбуждать органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также организации 
независимо от форм собственности, органы общественных 
объединений. 

Ходатайства о награждении наградами и присвоении 
почетного звания области могут возбудить по своей 
инициативе председатель Думы или Губернатор Томской 
области. 

 
2. Часть 3 статьи 10 3. Представления о награждении наградами и 

присвоении почетного звания области вносятся в правовой 
комитет Думы, который готовит вопрос о награждении 
наградами, присвоении почетного звания Томской области 
для рассмотрения на собрании Думы. 

3. Представления о награждении наградами и 
присвоении почетного звания области вносятся в комитет 
Думы по законодательству, государственному 
устройству и безопасности, который готовит вопрос о 
награждении наградами, присвоении почетного звания 
Томской области для рассмотрения на собрании Думы. 

3. Часть 4 статьи 12 4. Вручение Почетных грамот Томской области, 
знаков отличия и нагрудных знаков, удостоверений к ним 
производится лично лицам, их удостоенным. В 
исключительных случаях при наличии уважительных 
причин, в результате которых невозможно личное 
присутствие, Почетные грамоты Томской области, знаки 
отличия или нагрудные знаки, удостоверения к ним могут 

4. Вручение Почетных грамот Томской области, 
знаков отличия и нагрудных знаков, удостоверений к ним 
производится лично лицам, их удостоенным. В 
исключительных случаях при наличии уважительных 
причин, в результате которых невозможно личное 
присутствие, Почетные грамоты Томской области, знаки 
отличия или нагрудные знаки, удостоверения к ним могут 
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быть вручены представителям лиц, удостоенных наград 
или почетного звания области. В случае награждения 
наградами и присвоения почетного звания области 
посмертно награды, удостоверения о награждении или 
присвоении почетного звания, денежная премия к ним 
вручаются близким родственникам. 

 

быть вручены представителям лиц, удостоенных наград 
или почетного звания области. В случае награждения 
наградами и присвоения почетного звания области 
посмертно, а также в случае смерти награжденного или 
удостоенного почетного звания лица, которому при 
жизни награда или нагрудный знак не были вручены, 
награды, удостоверения о награждении или 
присвоении почетного звания, денежная премия к ним 
вручаются наследникам. 

 
4. Часть 5 статьи 12 5. Почетные грамоты Томской области, знаки 

отличия и нагрудные знаки, а также удостоверения к ним 
после смерти лица, их удостоенного, остаются у 
наследников для хранения как память без права ношения. 

В случае отсутствия у умершего наследников или их 
смерти Почетные грамоты Томской области, знаки 
отличия и нагрудные знаки, а также удостоверения к ним 
подлежат возврату в соответствующее подразделение 
Администрации Томской области. 

С согласия наследников Почетные грамоты Томской 
области, знаки отличия и нагрудные знаки, а также 
удостоверения к ним могут быть переданы 
государственным или муниципальным музеям. 

5. Почетные грамоты Томской области, знаки 
отличия и нагрудные знаки, а также удостоверения к ним 
после смерти награжденного или удостоенного 
почетного звания лица остаются у наследников в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

С согласия наследников Почетные грамоты Томской 
области, знаки отличия и нагрудные знаки, а также 
удостоверения к ним могут быть переданы 
государственным или муниципальным музеям. 

5. Часть 6 статьи 12 6. В случаях утраты знаков отличия и нагрудных 
знаков, удостоверений к ним в боевой обстановке, в 
результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату, по решению комиссии по наградам 
могут быть выданы соответствующие дубликаты. 

Изъятые правоохранительными и таможенными 
органами знаки отличия и нагрудные знаки, удостоверения 
к ним у лиц, незаконно владеющих ими, а также знаки 
отличия и нагрудные знаки, удостоверения к ним, 
владелец которых не установлен, направляются в 
соответствующее подразделение Администрации Томской 
области. 

6. В случаях утраты знаков отличия и нагрудных 
знаков, удостоверений к ним в боевой обстановке, в 
результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату, по решению комиссии по наградам 
могут быть выданы соответствующие дубликаты. 
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6. Пункт 8 

Приложения 1 
8. Доставка ежемесячной денежной выплаты и иных 

социальных выплат осуществляется с 5 по 26 число 
текущего месяца путем перечисления денежных средств на 
счета Почетных граждан, иных лиц, имеющих право на 
получение соответствующих выплат, в кредитных 
учреждениях либо через организации федеральной 
почтовой связи» 

 

8. Доставка ежемесячной денежной выплаты и иных 
социальных выплат осуществляется с 5 по 26 число 
текущего месяца путем перечисления денежных средств на 
счета Почетных граждан, иных лиц, имеющих право на 
получение соответствующих выплат, по выбору 
получателя в кредитных организациях, через 
организации почтовой связи либо иным способом, 
предусмотренным законодательством. 

7. Бланк заявления 
(приложение к 
Приложению 1) 

Заявление 
 

В Департамент социальной защиты населения 
Томской области 
от 
_______________________________________________ 
….. 

Прошу выплачивать поименованные денежные 
выплаты (ниже – нужное заполнить): 
путем зачисления на личный счет  
№                     
в кредитное учреждение   

 

 
через почтовое отделение 
связи 

      
 

Заявление 
 

В Департамент социальной защиты населения 
Томской области 
от 
_______________________________________________ 
….. 

Прошу выплачивать поименованные денежные 
выплаты (ниже – нужное заполнить): 
путем зачисления на личный счет  
№                     
кредитной организации   

 

 
через организацию почтовой 
связи  

      

 
иным предусмотренным законодательством способом 
_________________________________________________ 

8. Пункт 10 
Приложения 2 

10. Компенсация расходов на получение 
отдельных видов услуг, указанных в настоящем 
Порядке и предоставляемых в денежной форме, 
осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счета соответственно Почетного 
гражданина, супруги (супруга) Почетного гражданина 
в кредитных организациях либо через организации 

10. Компенсация расходов на получение отдельных 
видов услуг, указанных в настоящем Порядке и 
предоставляемых в денежной форме, осуществляется 
путем перечисления денежных средств на счета 
соответственно Почетного гражданина, супруги 
(супруга) Почетного гражданина по выбору 
получателя в кредитных организациях, через 
организации почтовой связи либо иным способом, 
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федеральной почтовой связи с 5 по 26 число текущего 
месяца. 
 

предусмотренным законодательством, с 5 по 26 число 
текущего месяца. 

9. Бланк заявления 
(приложение к 
Приложению 2) 

Заявление 
 

В Департамент социальной защиты населения 
Томской области 
от 
_______________________________________________ 
….. 

Прошу выплачивать поименованные денежные 
выплаты (компенсации) (ниже – нужное заполнить): 
путем зачисления на личный счет  
№                     
кредитной организации   

 

 
через почтовое отделение 
связи 

      

 
 

Заявление 
 

В Департамент социальной защиты населения 
Томской области 
от 
_______________________________________________ 
….. 

Прошу выплачивать поименованные денежные 
выплаты (ниже – нужное заполнить): 
путем зачисления на личный счет  
№                     
кредитной организации   

 

 
через организацию почтовой 
связи  

      

 
иным предусмотренным законодательством способом 
_________________________________________________ 

 
 











 

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» 

 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

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

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Думы Кравченко В.К. (вх. № 4788/0601-12 от 13.09.2012), предлагаем 

учесть при его обсуждении следующее. 

1. Предлагаем внести уточняющее изменение в абзац первый части 5 статьи 

12 Закона Томской области от 14.07.1998 № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании 

в Томской области» (подпункт «а» пункта 1 статьи 1 проекта закона). Суть 

изменения -  замена слов «после смерти лица, их удостоенного» словами «после 

смерти награжденного или удостоенного почетного звания лица» (в данной 

редакции норма охватывает не только удостоенных почетного звания, но и 

награжденных грамотами и иными наградами).  

2. При проведении правовой экспертизы выявлена необходимость внесения 

соответствующего уточнения также в часть 4 статьи 12 Закона (третье 

предложение), которая устанавливает, что в случае награждения наградами и 

присвоения почетного звания области посмертно награды, удостоверения о 

награждении или присвоении почетного звания, денежная премия к ним вручаются 

близким родственникам. С учетом положений гражданского законодательства о 

наследовании (часть 3 Гражданского кодекса РФ), предлагаем в указанной норме 

слова «близким родственникам» заменить словами «наследникам» (основание  - в 

качестве наследников могут выступать не только близкие родственники, которые 

могут отсутствовать либо отказаться от наследования). 

Обращаем внимание, что данное предложение соответствует общей 

направленности проекта закона. 



 

Кроме того, как в Законе Томской области от 14.07.1998 № 13-ОЗ, так и в 

проекте закона не урегулирована ситуация, когда почетные грамоты Томской 

области, знаки отличия и нагрудные знаки (а также удостоверения к ним) не были 

вручены при жизни награжденного или удостоенного почетного звания лица.   

С учетом вышеизложенных доводов, предлагаем дополнить пункт 1 статьи 1 

проекта закона новым подпунктом следующего содержания: 

«третье предложение части 4 изложить в следующей редакции:   

«В случае награждения наградами и присвоения почетного звания области 

посмертно, а также в случае смерти награжденного или удостоенного почетного 

звания лица, которому при жизни награда или нагрудный знак не были вручены, 

награды, удостоверения о награждении или присвоении почетного звания, 

денежная премия к ним вручаются наследникам.». 

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

19.09.2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кресс М.А. 
(3822) 51-03-40 
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