
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.11.2014  № 36-                                                                                                                             ПРОЕКТ 
 
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, а также заключения прокуратуры Томской области, юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 





















































 

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 

 
14.11.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

 

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

(первое чтение) 
 
 

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  

(вх. № 6233/0801-14 от 13.11.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее. 

1. Пунктом 1 статьи 1 законопроекта предлагается в целях поощрения за 

осуществление гуманитарной, благотворительной и спонсорской деятельности в 

качестве награды Томской области учредить знак «Милосердие и 

благотворительность», которым могут быть удостоены граждане, организации и 

иностранные граждане. 

Принимая во внимание изложенное, считаем целесообразным в связи с 

расширением круга лиц, которым могут быть вручены награды Томской области, 

внести соответствующие изменения в  пункт «б» статьи 2, часть 1 статьи 4, а также 

часть 3 статьи 11 Закона Томской области от 14.07.1998 № 13-ОЗ «О наградах и 

почетном звании в Томской области» (далее – Закон № 13-ОЗ). 

2. Пунктом 7 статьи 1 проекта закона предлагается дополнить Закон № 13-ОЗ 

статьей 6-3, в соответствии с которой одновременно с вручением знака  «Милосердие 

и благотворительность» награжденным гражданам выдается удостоверение, 

организациям – диплом.  

При этом наименование статей 8 и 12, а также часть 1 статьи 12 и часть 2 статьи 

14 Закона № 13-ОЗ в редакции предлагаемой законопроектом вручение дипломов 

организациям не учитывают.  



 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

  

 

К тексту законопроекта также имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по 

законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке.  

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 закона не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                      Л.Н. Железчикова 

                                                                                                                        


