
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Об утверждении Положения о знаке 
«Милосердие и благотворительность» 

 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 14 июля 1998 года 

№ 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о знаке «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы 

Томской области от 28 июля 2005 года № 2312 «О Законе Томской области «О 

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

Томской области» и о Положении о нагрудном знаке «Милосердие и 

благотворительность» (Официальные   ведомости   Государственной   Думы   

Томской   области,  2005,   № 44 (105)). 

 

 

 

 

Председатель  
Законодательной  Думы 
Томской области                                          О.В. Козловская 
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«Приложение к постановлению  
Законодательной Думы Томской области 

от ___________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРТЕЛЬНОСТЬ» 

Знак «Милосердие и благотворительность» является выражением признания 
заслуг за осуществление гуманитарной, благотворительной и спонсорской 
деятельности граждан и организаций.  

Одновременно с вручением знака гражданам выдается удостоверение к нему, 
организациям – диплом.  

Знак «Милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам) 
носится на левой стороне груди после государственных наград Российской 
Федерации и Томской области. 

 
ОПИСАНИЕ ЗНАКА «МИЛОСЕРДИЕ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» (для вручения гражданам) 

Знак «Милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам) имеет 
форму круга диаметром 27 мм, с покрытием «матовое серебро», по периметру 
располагается выпуклый рунд.  

На лицевой стороне – изображение герба Томской области, щит герба 
покрыт эмалью зеленого цвета, сверху – надпись «МИЛОСЕРДИЕ», снизу – 
надпись «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ». 

На оборотной стороне – штифт для крепления знака к одежде. 
 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА «МИЛОСЕРДИЕ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» (для вручения организациям) 

Знак «Милосердие и благотворительность» (для вручения организациям) 
изготавливается из латуни. 

Основу знака составляет медальон. Медальон имеет форму круга диаметром 
61 мм, по периметру располагается выпуклый рунд.  

На лицевой стороне в центре медальона располагается рельефное 
изображение герба Томской области, сверху – надпись «МИЛОСЕРДИЕ», снизу – 
надпись «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».  

Знак покрывается гальваническим серебром, изображение герба Томской 
области и надписи покрыты гальваническим золотом (кроме изображения 
серебряного коня на зеленом фоне). 
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Знак «Милосердие и благотворительность» (для вручения организациям) 
упаковывается в футляр, изготовленный из дерева, покрытого матовым лаком и 
тонированного в светлый фон, имеющий ложемент для знака зеленого цвета.  

На верхней крышке футляра по центру располагается герб Томской области 
и внизу надпись «Томская область». 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

(для вручения гражданам) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ «МИЛОСЕРДИЕ  

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» (для вручения гражданам) 
 
  

 
 
 

Герб Томской области 
 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к знаку 

«Милосердие 
и благотворительность» 
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Милосердие 
и 

благотворительность 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________ 
(имя) 

_____________________________________ 
(отчество) 

 
 

Губернатор                     Председатель 
Томской области           Законодательной Думы 
                                        Томской области 
_______________           _______________ 
         М.П.                                  М.П. 
      (печать)                             (печать) 
 

Закон Томской области 
от__________ № ____________ 

 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»  
(для вручения организациям) 
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ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ДИПЛОМА К ЗНАКУ «МИЛОСЕРДИЕ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» (для вручения организациям) 

 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

ДИПЛОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Губернатор                                            Председатель 
   Томской области                           Законодательной Думы 
                                                                   Томской области 
   _______________                                    _______________ 
           М.П.                                                        М.П. 
          (печать)                                                 (печать) 

 
 ». 
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении Положения о знаке «Милосердие и 
благотворительность» 

 

Законом Томской области от 15.12.2014 № 177-ОЗ «О внесении изменений в 

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

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения 

законодательного акта) Томской области» в часть 1 статьи 8 Закона Томской 

области от 14.07.1998 № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области» 

внесено изменение, в соответствии с которым описание и изображение знака 

«Милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам), образец бланка 

удостоверения к знаку «Милосердие и благотворительность» (для вручения 

гражданам), а также описание и изображение знака  «Милосердие и 

благотворительность» (для вручения организациям), образец бланка диплома к 

знаку «Милосердие и благотворительность» (для вручения организациям) 

определяются в положении о них, утверждаемом Законодательной Думой Томской 

области по представлению Губернатора Томской области. 

Необходимость разработки данного проекта постановления Законодательной 

Думы Томской области обусловлена внесением вышеуказанного изменения. 

Проектом постановления Законодательной Думы Томской области предлагается 

утвердить Положение о знаке «Милосердие и благотворительность, утвержденное 

указанным постановлением, определив описание и изображение знака 

«Милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам), образца бланка 

удостоверения к знаку «Милосердие и благотворительность» (для вручения 

гражданам), а также описание и изображение знака «Милосердие и 

благотворительность» (для вручения организациям), образца бланка диплома к 

знаку «Милосердие и благотворительность» (для вручения организациям). 

Принятие проекта постановления Законодательной Думы Томской области  

не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного 

бюджета. 

  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 
19.05.2015 № 745  
г. Томск 
Об утверждении Положения о знаке 
«Милосердие и благотворительность»    
 
 
 
 

Рассмотрев проект постановления «Об утверждении Положения о знаке 

«Милосердие и благотворительность», 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об утверждении Положения о 

знаке «Милосердие и благотворительность» и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  
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