
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  17.04.2013 №                                                                              ПРОЕКТ                          
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О 

нагрудном знаке Томской области «Милосердие 

и благотворительность» 

 

 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 

благотворительность», внесенный  в порядке реализации права законодательной 

инициативы  депутатом Законодательной Думы Томской области Л.Э.Глоком,  

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

  Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О нагрудном знаке Томской области 

«Милосердие и благотворительность» на очередное собрание Законодательной  Думы 

Томской области  для принятия  в двух чтениях при наличии положительных 

заключений. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета                         Л.Э.Глок 

 



                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О 

нагрудном знаке Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 

благотворительность», внесенный  в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области Л.Э.Глоком,  

 

  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

  2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 



 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  «О 
нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 

благотворительность» 
  
 

Статья 1 

  Внести в Закон Томской области от 6 февраля 2006 года № 14-ОЗ «О нагрудном 

знаке Томской области «Милосердие и благотворительность» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 50(111), постановление 

от 26.01.2006 № 2797; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160) следующие 

изменения: 

   1)  в части 2 статьи 3 слова «Главой Администрации (Губернатором)»  

заменить словами «Губернатором»; 

   2)  в части 2 статьи 4 слова «Глава Администрации (Губернатор)» в 

соответствующем падеже заменить словами «Губернатор» в соответствующем 

падеже; 

   3)  в части 1 статьи 6 слова «Главой Администрации (Губернатором)»  

заменить словами «Губернатором». 

    

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 нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

 
 

Законопроектом вносятся изменения в части наименования должности высшего 
должностного лица области.  Слова «Главы Администрации (Губернатора)» по тексту 
Закона заменены на «Губернатора» Томской области. 

Принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета. 

 
 
Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Закона Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

 
         В связи с принятием Закона Томской области  «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 
благотворительность» не потребуется признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия других правовых актов 
Томской области. 

 



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

области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и благотворительность» 
 

структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 13 октября 

2010  года № 218-ОЗ «О поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

органами государственной власти 
Томской области»  

 

Редакция Закона Томской области от  
13 октября 2010  года № 218-ОЗ «О 

поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций органами 
государственной власти Томской 

области»  
 с учетом предлагаемых изменений 

часть 2 статьи 3 Удостоверения к нагрудному знаку 
«Милосердие и благотворительность» 
подписываются председателем 
Законодательной Думы Томской области 
и Главой Администрации (Губернатором) 
Томской области и заверяются гербовыми 
печатями. 

Удостоверения к нагрудному знаку 
«Милосердие и благотворительность» 
подписываются председателем 
Законодательной Думы Томской области 
и Губернатором Томской области и 
заверяются гербовыми печатями. 

часть 2 статьи 4 Комитетом по труду и социальной 
политике Законодательной Думы 
Томской области представленное 
ходатайство направляется для 
согласования Главе Администрации 
(Губернатору) Томской области либо 
уполномоченному им лицу. По итогам 
рассмотрения ходатайства и отзыва 
Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области либо уполномоченного 
им лица Комитетом по труду и 
социальной политике Законодательной 

Комитетом по труду и социальной 
политике Законодательной Думы 
Томской области представленное 
ходатайство направляется для 
согласования Губернатору Томской 
области либо уполномоченному им лицу. 
По итогам рассмотрения ходатайства и 
отзыва Губернатора Томской области 
либо уполномоченного им лица 
Комитетом по труду и социальной 
политике Законодательной Думы 
Томской области принимается решение о 



Думы Томской области принимается 
решение о внесении в установленном 
порядке на собрание Законодательной 
Думы Томской области проекта закона 
Томской области о награждении 
нагрудным знаком либо об отклонении 
ходатайства. 

внесении в установленном порядке на 
собрание Законодательной Думы 
Томской области проекта закона Томской 
области о награждении нагрудным 
знаком либо об отклонении ходатайства. 
 

часть 1 статьи 6 Вручение нагрудных знаков «Милосердие 
и благотворительность», а также 
удостоверений к ним производится в 
торжественной обстановке Главой 
Администрации (Губернатором) Томской 
области или председателем 
Законодательной Думы Томской области, 
либо уполномоченными ими лицами. 
Вручение нагрудного знака «Милосердие 
и благотворительность» и удостоверения 
к нему организовывается аппаратом 
Законодательной Думы Томской области. 

Вручение нагрудных знаков «Милосердие 
и благотворительность», а также 
удостоверений к ним производится в 
торжественной обстановке 
Губернатором Томской области или 
председателем Законодательной Думы 
Томской области, либо 
уполномоченными ими лицами. Вручение 
нагрудного знака «Милосердие и 
благотворительность» и удостоверения к 
нему организовывается аппаратом 
Законодательной Думы Томской области. 

 



 

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 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

  

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и 

благотворительность» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и благотворительность» 

(вх. № 1886/0601-13 от 04.04.2013), внесенный в порядке реализации законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области Глоком Л.Э., 

законодательству не противоречит.  

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96                    

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
12.04.2013 

 




