Проект

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЧАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О
комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы
Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской
области, 2012, № 6 (182), № 7 (183), постановление от 29.03.2012 № 176; 2013, №
18 (194), постановление от 28.03.2013 № 1081) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 4:
а) в пункте 1 после слова «площади» дополнить словами «и страны
расположения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период депутата
Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
в) в пункте 4 слова «по основному месту их службы (работы)» исключить;
2) в приложении 1 к Закону:
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе»
изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
Вид собственности
N Вид и наименование имущества
<1>
пп
1
2
3
1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

4

5

4

5

6

Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля депутата Законодательной Думы Томской области, который
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»;
б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного
характера» изложить в следующей редакции:
«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N
N
пп
1
1
2
3

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

2

3

4

5

6.

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются
основание
пользования
(договор,
фактическое
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.»;
3) в приложении 2 к Закону:
а) пункт 2.1. «Недвижимое имущество» раздела 2 «Сведения об имуществе»
изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
2

N
N
Вид и наименование имущества
пп
1
2
1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид
собственности
<1>
3

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

4

5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи депутата Законодательной Думы Томской области,
который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.»;
б) пункт 5.1. раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного
характера» изложить в следующей редакции:
«5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N
N
пп
1
1
2
3

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

2

3

4

5

6

-------------------------------3

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются
основание
пользования
(договор,
фактическое
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.».
Статья 2
Внести в Закон Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ
«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006,
№ 53 (114), постановление от 25.05.2006 № 3151; № 55 (116), постановление от
27.07.2006 № 3392; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 394; 2008,
№ 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1196; 2009, № 29 (151), постановление
от 25.06.2009 № 2409; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2930; № 40
(162), постановление от 24.06.2010 № 3354; № 41 (163), постановление от
29.07.2010 № 3441; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3765; № 45 (167)-II,
постановление от 17.12.2010 № 3970; Официальные ведомости Законодательной
Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064;
№ 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 2012, № 1 (117), № 2 (178),
постановление от 13.01.2012 № 11; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 319;
№ 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 568; № 14 (190), постановление от
29.11.2012 № 771; 2013, № 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; № 20
(196), постановление от 30.05.2013 № 1251) следующее изменение:
в части 2 статьи 4-3 слова «определяется постановлением Губернатора
Томской области.» заменить словами «определяется постановлением Губернатора
Томской области, за исключением лиц, в отношении которых применяется Закон
Томской области от 12 апреля 2012 года № 43-ОЗ «О комиссии Законодательной
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательной Думы Томской области».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин
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