
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
18.08.2015 №   
г. Томск 

О проекте закона Томской области  
«О признании утратившей силу  
статьи 14-2 Закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и            
2015 годов»  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившей силу  

статьи 14-2 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (исх. № СЖ-08-1297 

от 14.07.2015),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

1. Поддержать принятие проекта закона Томской области «О признании 

утратившей силу статьи 14-2 Закона Томской области «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета                                                                         В.К.Кравченко 

                          











Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О признании утратившей силу статьи 14-2 Закона Томской области                       

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

 
Действующая редакция статьи 14-1 Закона Томской области от 
11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

 
Редакция статьи 14-1 Закона Томской области от 11 ноября      
2005 года № 206-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»  
с учетом предлагаемых изменений 

 
«Статья 14-2 
 
(введена Законом Томской области от 07.06.2013 N 95-ОЗ) 

 
Установить коэффициент индексации (изменения) размера 

расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные должности в 
Томской области, 1,14.» 

 
 

 
Статья 14.2 признана утратившей силу. 



 



СПРАВОЧНО: 
 
6 января 2013 года           N 2-ОЗ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

(извлечение) 
 
 

Статья 14-2 
(введена Законом Томской области от 07.06.2013 N 95-ОЗ) 

 
Установить коэффициент индексации (изменения) размера расчетной единицы, 

применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Томской области, 1,14. 

 
 
 

 
 
5 августа 2011 года N 157-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О РАСЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЕ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 28.07.2011 N 4567 

(в ред. Законов Томской области 
от 15.03.2013 N 35-ОЗ (ред. 07.06.2013), 

от 08.12.2014 N 171-ОЗ) 
 

Статья 1 
 
Настоящий Закон Томской области устанавливает размер расчетной единицы, 

применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Томской области (далее - расчетная единица). 
(в ред. Закона Томской области от 15.03.2013 N 35-ОЗ) 
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Статья 2 
(в ред. Закона Томской области от 08.12.2014 N 171-ОЗ) 
 
Установить размер расчетной единицы, равный 1108,68 рубля. 
 
Статья 3 
 
Коэффициент индексации (изменения) размера расчетной единицы и периодичность 

индексации устанавливаются законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года, но не ранее чем по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
5 августа 2011 года 
N 157-ОЗ 
 

 
 
 

27 декабря 2013 года                    N 227-ОЗ 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

(извлечение) 
 
Статья 25 

 
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2014 года размеры окладов денежного 

содержания по всем должностям государственной гражданской службы Томской области, 
размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Томской 
области, в соответствии с коэффициентом 1,05. 

2. Установить с 1 декабря 2014 года коэффициент индексации (изменения) размера 
расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности в Томской области, 1,05. 

3. Увеличить (проиндексировать) с 1 декабря 2014 года минимальное и максимальное 
значение диапазонов должностного оклада лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 11 Закона Томской области от        
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11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области", в 
соответствии с коэффициентом 1,05. 

 
 
Статья 26 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 

года, за исключением статьи 25 настоящего Закона, которая действует до вступления в 
силу Закона Томской области о признании ее утратившей силу. 
(в ред. Закона Томской области от 15.12.2014 N 172-ОЗ) 
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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 

10.08.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О признании утратившей силу статьи 14-2 Закона Томской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»  

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившей силу статьи 

14-2 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 3857/0801-

15 от 15.07.2015), законодательству не противоречит. Замечаний и 

предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов 

в проекте закона не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
С.В.Литвинов 
(3822) 518-201 
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