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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, 
связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе                и обязательствах имущественного характера"


№ 
п/п
Структурная
единица
Закона 
Текст положения Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края 
"О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" в новой редакции
1.
Статья 3,
часть 1
"1. Депутат Думы ежегодно не позднее       1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам справок согласно приложению к настоящему Закону."

"1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам справок согласно приложению 1 к настоящему Закону, сведения о расходах – по форме справки согласно приложению 2 к настоящему Закону. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны включать в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации."
2.
Статья 6,
часть 6,
абзац первый
"6. При осуществлении проверки комиссия вправе направлять запросы в территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти и государственные органы Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации (далее – организации) об имеющихся у них сведениях:"
"6. При осуществлении проверки комиссия вправе направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти и государственные органы Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации (далее – организации) об имеющихся у них сведениях:"
3.
Статья 6,
часть 61
отсутствует
"61. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются председателем Думы, а в его отсутствие – первым заместителем председателя Думы или по поручению председателя Думы одним из заместителей председателя Думы." 
4.
Статья 6, 
часть 7,
пункт 2
"2) правовой акт, на основании которого направляется запрос;"
"2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;"
5.
Статья 6,
часть 7,
пункт 3 
"3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полнота и достоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо депутата Думы, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;"
"3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полнота и достоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо депутата Думы, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;"

6.
Статья 6,
часть 7, 
пункты 51 и 52
отсутствуют
"51) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос; 
52) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);"
7.
Статья 7,
части 1,
пункт 4
"4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в статье 1 настоящего Закона.";
"4) вид и стоимость объекта сделки, указанной в статье 1 настоящего Закона, источник получения средств, за счет которых совершена данная сделка."
8.
Статья 7,
часть 2

"2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами Думы, предоставляются комиссией средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом в течение 14 календарных дней после получения запроса."
"2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются комиссией средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом в течение 14 календарных дней после получения запроса в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Думы."

9.
приложение,
нумерационный заголовок
"Приложение 
к Закону Ставропольского края
"О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами
Думы Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера"

"Приложение 1
к Закону Ставропольского края
"О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами
Думы Ставропольского края
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера"

10.
приложение 2
отсутствует
"Приложение 2
к Закону Ставропольского края
"О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами
Думы Ставропольского края
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера"
В комиссию Думы Ставропольского края
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
депутатами Думы Ставропольского края

СПРАВКА
о расходах депутата Думы Ставропольского края, 
иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка¹
   

Я, _______________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________,
                      (место службы (работы) и замещаемая должность)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________
                                     (адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________,                           
сообщаю, что в отчетный период  с  1  января  20___ г.  по  31  декабря  20___ г. ________________________________
         (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком²)
приобретен (но, ны) _______________________________
                                    (земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________
                                  транспортное средство, ценные бумаги, акции 
_____________________________________________________
     (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

--------------------------------
¹ Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход депутата Думы Ставропольского края и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы Ставропольского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
² Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

на основании __________________________________
                           (договор купли-продажи или иное предусмотренное 
_______________________________________________________
            законом основание приобретения права собственности¹)
________________________________________________________.

Сумма сделки ___________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются²: __________________
_____________________________________________.
Сумма общего дохода депутата Думы Ставропольского края, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ________ 20___ г. _________________________________________
                                         (подпись депутата Думы Ставропольского края)
______________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
--------------------------------
¹ К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
² Доход по основному месту службы (работы) депутата Думы Ставропольского края и его супруги  (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое."



______________________________________________________________________________



