
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.05.2013 №  
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 Губернатора Томской 

области (исх. от 12.04.2013 № СЖ-08-624),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

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

звании в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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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» (вх. № 2085/0801-13 от 12.04.2013), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, законодательству не противоречит. 

 Вместе с тем, к тексту проекта закона имеются следующие замечания и 

предложения. 

 Проектом закона предлагается установить возможность обработки 

персональных данных граждан, содержащихся в заявлении к Порядку 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. 

 Законодательство в области персональных данных представляет собой 

одноуровневую систему, складывающуюся исключительно из норм федерального 

законодательства. Кроме того, в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 71 

Конституции РФ регулирование прав и свобод человека и гражданина как одних из 

высших демократических ценностей отнесено к исключительному ведению РФ. 

Принимаемые субъектами РФ акты должны соответствовать федеральному 

законодательству.  

В пункте 3 части 3 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года             

«О персональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон № 152-ФЗ) под 

обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Кроме того, согласно части 4 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ 

письменное согласие субъекта персональных данных должно включать фамилию, 

имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе; 

наименование (Ф.И.О.) и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; цель обработки персональных данных; перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; срок, в течение которого действует согласие, а также порядок 

его отзыва; собственноручную подпись субъекта персональных данных. 

В связи с этим, необходимо предлагаемые изменения областного закона, 

регламентирующие дачу согласия на обработку персональных данных, привести в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Вместе с тем, к тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

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
16.05.2013
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