
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.07.2013 № 407 
г. Томск 
О внесении изменений 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 изменений в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

Законодательной Думы Томской области», внесенный депутатом Законодательной 

Думы Томской области В.К.Кравченко (исх. от 12.07.2013 № 2-060/2322-13), с 

учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 

области», доработанный с учетом поступивших предложений, и рекомендовать 

принять указанное постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений 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»,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 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; 2012, № 13(189), постановление от 25.10.2012 № 665) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«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,  

главы муниципальных районов и городских округов Томской области, 

председатели представительных органов муниципальных районов и 

городских округов Томской области; 

представительные органы  муниципальных образований Томской области. 

Предложение о награждении Почетной грамотой может быть внесено также 

Председателем Законодательной Думы Томской области.»; 
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2) в пункте 10: 

в абзаце первом слова «, как правило,» исключить; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Каждый депутат Думы вправе представить к награждению Почетной грамотой 

не более двух кандидатур в течение календарного года.». 

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

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: проект постановления доработан с учетом замечаний и 
предложений, высказанных при его обсуждении на заседании комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности  16.07.2013. 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Законодательной Думы Томской области» 

 
 

Пунктом 3 Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 

области (далее – Положение) установлен перечень субъектов, которые вправе 

обратиться в Законодательную Думу Томской области с ходатайством о награждении 

Почетной грамотой. К ним относятся: 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.  

С учетом сложившейся практики обращений в Думу с данными ходатайствами 

проектом предлагается конкретизировать перечень субъектов, имеющих право 

обращения с ходатайством о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области, а также закрепить право Председателя Думы вносить предложения о 

награждении Почетной грамотой. 

Учитывая, что согласно пункту 10 Положения общее количество почетных 

грамот, ежегодно вручаемых Законодательной Думой Томской области, не может быть 

более 125, в целях исключения случаев повторного награждения одного и того же 

лица Почетной грамотой, проектом предлагается из пункта 10 Положения исключить 

слова «как правило», а также установить, что каждый депутат Думы вправе 

представить к награждению Почетной грамотой не более двух кандидатур в течение 

календарного года. 

Принятие указанного проекта не повлечет расходов за счет средств областного 

бюджета. 

 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области  
от 31.03.2011 № 4190 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области» 

   

№ 
 

Редакция действующего постановления 
 

Редакция с учетом предлагаемых изменений 

 
1. 

 
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. 
 

 
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,  
главы муниципальных районов и городских округов 

Томской области, 
председатели представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Томской 
области; 

представительные органы  муниципальных образований 
Томской области. 

Предложение о награждении Почетной грамотой 
может быть внесено также Председателем Законодательной 
Думы Томской области. 

 
2. 10. Общее количество почетных грамот, ежегодно 

вручаемых Законодательной Думой Томской области, не 
может быть более 125. 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  не 
производится. 

Каждый депутат Думы вправе представить к 
награждению Почетной грамотой не более двух кандидатур 
в течение календарного года. 



 

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 

 
18.07.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

 

на проект постановления «О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы 
Томской области» 

 
 
Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 

области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К.Кравченко (вх. № 4096/0601-13 от 12.07.2013) законодательству не 

противоречит. 

Одновременно, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте 

постановления не выявлено. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 
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