Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 175

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области»

кон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 468-5 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области
«О дорожном фонде Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области
«О дорожном фонде Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Внести изменение в статью 2 Закона Омской области от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ «О дорожном фонде Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 4 (72),
ст. 4632; 2012, № 3 (76), ст. 4817), исключив из пункта 1, абзаца седьмого пункта 2 слова «регионального или межмуниципального значения».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1552-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 185

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Внести в Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1507-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период
2014 и
2015 годов» (Омский вестник, 2012, 28 декабря, № 63) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «16 360 762,4» заменить цифрами «16 638 481,1», цифры «12 800 962,5» заменить цифрами «13 137 297,5»;
2) в подпункте 2 цифры «16 360 762,4» заменить цифрами «17 266 144,8».
2. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2013 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2013 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону.».
3. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
4. Приложение № 3 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2013 год»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
6. Дополнить приложением № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год» согласно приложению
№ 4 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1554-ОЗ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 465-5 «О внесении изменений в За-

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
«Приложение № 1
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
�
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора
доходов

доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

1

2

182

3
Федеральная налоговая служба

182

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182

1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

182

1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

395

1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

395

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
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Официально
1

2

3

395

1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395

2 02 05701 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395

2 02 05702 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования

395

2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 02 05805 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395

2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

395

2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

395

2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам

»

Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
«Приложение № 3
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма (тысяч
рублей)
3

1

2

395 1 02 020110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 2 02 05701 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования

3 458 858,3

13 137 297,5

941,6
100 000,0

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

13 060 771,6

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

75 000,0

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

– 58 616,3

69,6
1 456,3

16 638 481,1 »

Приложение № 3
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
«Приложение № 5
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов на 2013 год
Наименование

Мин

1

Рз

2

ПР

ЦСР

ВР

4

5

6

3

Сумма
(тысяч рублей)
7

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

52 486,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

395

01

13

001 00 00

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов

395

01

13

001 55 00

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов

395

01

13

001 55 00

140

40 350,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

395

01

13

001 55 00

141

40 233,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

395

01

13

001 55 00

142

117,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

395

01

13

001 55 00

240

11 496,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

395

01

13

001 55 00

850

Здравоохранение

395

09

00

Амбулаторная помощь

395

09

02

395

09

02

505 21 01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

395

09

02

505 21 01

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

395

09

02

505 24 00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

395

09

02

505 24 00

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

09

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

395

09

09

505 17 00

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395

09

09

505 17 02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

395

09

09

505 17 02
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52 486,8

640,0
17 138 658,0

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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52 486,8

2 436,2
69,6
320

69,6
2 366,6

320

2 366,6
17 136 221,8
17 046 950,2
17 046 950,2

320

17 046 950,2

3

Официально
1

2

3

4

5

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

395

09

09

096 03 00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

395

09

09

096 03 00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

395

14

03

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395

14

03

505 17 03

Межбюджетные трансферты

395

14

03

505 17 03

6

7
89 271,6

320

89 271,6
75 000,0
75 000,0

500

75 000,0
17 266 144,8 »

Приложение № 4
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2013 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
395 01 05 02 01 09 0000 510

Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

							

№ 171

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 454-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»
в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от
6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области» (Омский вестник,
2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008,
22 июля, № 79; 22 октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, № 64; 30
декабря, № 94; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определяет порядок подведения итогов
продажи имущества, находящегося в собственности Омской области, и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Омской области, без
объявления цены;»;
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) утверждает порядок представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Омской области, руководителем государственного учреждения Омской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;»;
3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) утверждает порядок ведения перечней
особо ценного движимого имущества автономных
и бюджетных учреждений Омской области;»;
4) пункт 21.1 исключить;
5) дополнить пунктом 22.4 следующего содержания:
«22.4) устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы в соответствии с федеральным законодательством;».

4

Сумма (тысяч рублей)

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

«Приложение № 7
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»

2. В статье 17:
1) в пункте 5 слова «органа исполнительной
власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области» заменить словами
«отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующего государственного унитарного предприятия Омской области»;
2) пункт 6 дополнить вторым предложением
следующего содержания: «Решение о даче согласия на совершение крупной сделки принимается
при наличии экономического обоснования такой
сделки, подготовленного государственным унитарным предприятием Омской области и согласованного с отраслевым органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим функции учредителя соответствующего государственного унитарного предприятия Омской области.»;
3) в пункте 8:
– цифры «2 – 7» заменить цифрами «2 – 4, 6, 7»;
– дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Согласие на совершение действия, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, оформляется распоряжением отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующего государственного унитарного предприятия Омской области, проект которого предварительно согласовывается с органом исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области.».
3. В статье 27:
1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Согласие органа исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области оформляется распоряжением,
проект которого согласовывается с отраслевым
органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим функции учредителя государственного учреждения Омской области.»;

2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не может совершаться бюджетным
учреждением Омской области без одобрения отраслевого органа исполнительной власти Омской
области, осуществляющего функции учредителя
бюджетного учреждения Омской области.
Заинтересованное лицо обязано в письменной форме сообщить органу исполнительной власти Омской области, осуществляющему функции
учредителя бюджетного учреждения Омской области, о наличии заинтересованности в совершении сделки.
Решение об одобрении сделки с участием
бюджетного учреждения Омской области, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается отраслевым органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим функции учредителя бюджетного учреждения Омской
области, в форме распоряжения.».
4. Статью 30 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного учреждения Омской области (при поступлении на работу), и руководитель государственного учреждения Омской области (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.».
5. Пункт 2.1 статьи 31 изложить в следующей
редакции:
«2.1. Отраслевые органы исполнительной власти
Омской области, осуществляющие функции учредителя государственного учреждения Омской области,
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в орган исполнительной власти
Омской области в сфере управления собственностью Омской области утвержденные перечни особо
ценного движимого имущества автономных и (или)
бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении соответствующих отраслевых органов исполнительной власти Омской области.».
6. Пункты 1, 2 статьи 39 изложить в следующей
редакции:
«1. Решение о приобретении в казну Омской
области имущества по договорам купли-продажи
принимается органом государственной власти
Омской области в пределах средств, предусмотренных ему законом Омской области об областном бюджете на приобретение имущества в казну
Омской области.

627 663,7 »

В качестве покупателя по договорам куплипродажи имущества в казну Омской области от
имени Омской области выступают органы государственной власти Омской области, юридические
лица в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2. Решение о приобретении по договорам
купли-продажи имущества, поступающего в оперативное управление органов государственной
власти Омской области и государственных учреждений Омской области, принимается ими в пределах утвержденной бюджетной сметы или плана
финансово-хозяйственной деятельности.
В качестве покупателя по договорам куплипродажи такого имущества выступают соответствующие органы государственной власти Омской
области или государственные учреждения Омской
области.».
7. Пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«2. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого объекта собственности Омской области
подлежат перечислению покупателем в установленном порядке в областной бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о продаже имущества, находящегося в собственности Омской области, единовременно в срок, указанный в
договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения, или в рассрочку. Срок рассрочки платежей по договорам куплипродажи не может быть более чем один год. Решение о предоставлении рассрочки платежей может
быть принято в случае приватизации собственности Омской области без объявления цены.».
8. Подпункт 2 пункта 2 статьи 71 после слов
«земельных участков» дополнить словами «, объектов инженерной инфраструктуры».
Статья 2. Статью 2 Закона Омской области от
28 апреля 2009 года № 1154-ОЗ «О противодействии коррупции в Омской области» (Омский вестник, 2009, 6 мая, № 41; 2012, 3 августа, № 34) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Правительство Омской области определяет порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных учреждений Омской области, и лицами,
замещающими данные должности.».

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1551-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 164

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 6
Закона Омской области «О территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Омской области» и Закон Омской
области «О бюджетном процессе в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 458-5 «О внесении изменений в статью 6 Закона Омской области «О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ом-

28 июня 2013 ГОДА
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Официально
ской области» и Закон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Омской области «О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской области» и Закон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Омской области «О
территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской области» и Закон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 6 Закона Омской области
«О территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Омской области» и Закон Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 6 Закона Омской области от 24 июня 1996 года № 62-ОЗ «О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996, № 3, ст. 249; 2002, № 2 (31), ст. 1668; 2004, № 3 (40), ст. 2251; 2005,
№ 1 (42), ст. 2494; 2007, № 5 (54), ст. 3508; 2009, № 4 (63), ст. 4171; 2011, № 3 (71), ст. 4561) изменение,
изложив его в следующей редакции:
«1. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее – территориальный фонд) составляется и утверждается сроком на три года  очередной финансовый
год и плановый период – в форме закона Омской области.».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522; Омский вестник, 2012, 6 июля, № 29; 8 декабря, № 58; 2013, 8 марта, № 13) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.»;
2) абзац двадцать второй пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области;»;
3) абзац шестой подпункта 3 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1549-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 165

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 445-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на
территории Омской области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» в
Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственном регулировании розничной продажи
алкогольной продукции на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О государственном
регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 2867; № 4 (49),
ст. 3084; Омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, № 79; 2011, 9 декабря,
№ 54; 2013, 8 февраля, № 8) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия органов государственной власти Омской области в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории Омской области
1. К полномочиям Законодательного Собрания Омской области относятся:
1) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
2. К полномочиям органов исполнительной власти Омской области относятся:
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1) определение в соответствии с федеральным законодательством мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
2) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;
3) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
осуществление государственного контроля за их представлением;
4) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.»;
2) статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Омской области
1. На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22
часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.
2. На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых мероприятий, а также спортивных мероприятий, место, дата и время проведения которых определяются решениями органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской
области.
Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых или спортивных мероприятий не допускается за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение
двух часов после окончания проведения указанных мероприятий.
Органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области,
принявшие решение о проведении культурно-массового или спортивного мероприятия, не позднее чем
за три дня до проведения указанного мероприятия размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию о дате, времени и месте проведения такого мероприятия.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1550-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 163

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об административно-территориальном
устройстве Омской области и порядке его изменения»
и Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных
образований Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 450-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его
изменения» и Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» и Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» и Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об административно-территориальном устройстве
Омской области и порядке его изменения» и Закон
Омской области «О границах и статусе муниципальных
образований Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Омской области и порядке его изменения» (Ведомости Законодательного
Собрания Омской области, 2003, № 3 (36), ст. 1997; 2004, № 3 (40), ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 2859; 2007,
№ 3 (52), ст. 3279; Омский вестник, 2008, 6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 17 февраля, № 17; 6 ноября, № 101; 31 декабря, № 121) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) устанавливается порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований административно-территориальным образованиям, населенным пунктам или переименовании административнотерриториальных образований, населенных пунктов, информирования населения соответствующих территорий о необходимых затратах, выявления мнения населения соответствующих территорий о присвоении наименований административно-территориальным образованиям, населенным пунктам или переименовании административно-территориальных образований, населенных пунктов;»;
2) дополнить главой 5.1 следующего содержания:
«ГЛАВА 5.1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИСВОЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ,
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ИЛИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Статья 25.1. Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований административнотерриториальным образованиям, населенным пунктам или о переименовании административнотерриториальных образований, населенных пунктов, информирования населения соответствующих территорий о необходимых затратах

28 июня 2013 ГОДА

5

Официально
1. Предложения о присвоении наименований административно-территориальным образованиям, населенным пунктам или о переименовании административно-территориальных образований, населенных
пунктов направляются в Законодательное Собрание Омской области органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации.
2. Одновременно с предложением о присвоении наименования административно-территориальному
образованию, населенному пункту или о переименовании административно-территориального образования, населенного пункта в Законодательное Собрание Омской области направляются документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат.
3. Законодательное Собрание Омской области в течение пяти рабочих дней со дня получения предложения о присвоении наименования административно-территориальному образованию, населенному пункту или о переименовании административно-территориального образования, населенного пункта информирует население соответствующей территории о необходимых затратах, связанных с поступившим предложением, путем размещения соответствующей информации в средствах массовой
информации, на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. По итогам рассмотрения предложения о присвоении наименования административнотерриториальному образованию, населенному пункту или о переименовании административнотерриториального образования, населенного пункта Законодательное Собрание Омской области принимает постановление. В случае одобрения указанное предложение, документы, обосновывающие указанное предложение, и расчет необходимых затрат направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в области наименований географических объектов.
Статья 25.2. Порядок выявления мнения населения соответствующих территорий о присвоении наименований административно-территориальным образованиям, населенным пунктам или о переименовании административно-территориальных образований, населенных пунктов
1. Для выявления мнения населения соответствующей территории о присвоении наименований административно-территориальным образованиям, населенным пунктам или о переименовании
административно-территориальных образований, населенных пунктов Законодательное Собрание Омской области проводит публичные слушания.
2. Участниками публичных слушаний являются жители соответствующего административнотерриториального образования, населенного пункта, достигшие возраста 18 лет.
3. Законодательное Собрание Омской области в течение тридцати дней со дня получения предложения о присвоении наименования административно-территориальному образованию, населенному пункту или о переименовании административно-территориального образования, населенного пункта принимает решение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний и направляет данное
решение для официального опубликования в средства массовой информации, а также размещает данное решение на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Комитетом Законодательного Собрания Омской области, ответственным за проведение публичных слушаний, является комитет Законодательного Собрания Омской области, ответственный за рассмотрение вопросов административно-территориального устройства Омской области и порядка его изменения (далее – комитет).
5. Регламент организации и проведения публичных слушаний определяется комитетом.
6. Материалы публичных слушаний протоколируются и стенографируются. Протокол и стенограмма
подписываются председательствующим. Материалы публичных слушаний могут быть освещены в средствах массовой информации.»;
3) абзац четвертый строки «Павлоградский район» приложения № 2 «Перечень сельских поселений,
входящих в состав сельских округов» изложить в следующей редакции:
Нивский сельский округ

деревня Явлено-Покровка
деревня Бердовка
деревня Липов Кут
деревня Назаровка

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 апреля, № 30;
2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21) следующие изменения:
1) дополнить статьей 6.2 следующего содержания:
«Статья 6.2. Проекты законов Омской области, предусматривающие изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их упразднение и создание, рассматриваются Законодательным Собранием Омской области при наличии заключения Губернатора Омской области.»;
2) абзац пятый строки «Павлоградский муниципальный район Омской области» приложения № 425
«Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений Омской области» изложить в
следующей редакции:
Нивское сельское поселение

деревня Явлено-Покровка
деревня Бердовка
деревня Липов Кут
деревня Назаровка

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1548-ОЗ

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О статусе депутата Законодательного Собрания
Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года
Внести в Закон Омской области от 26 сентября 1994 года № 7-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994, № 1, ст.
16; 1998, № 3 (17), ст. 704; 2002, № 1 (30), ст. 1597; 2004, № 1 (38), ст. 2134; № 2 (39), ст. 2196; № 4 (41), ст.
2343; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), ст. 3014; Омский вестник, 2008, 8 февраля, № 12; 8 июля, № 73;
2010, 30 июля, № 65; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 30 декабря, № 58; 2012, 9 ноября, № 52; 2013,
12 апреля, № 18; 7 июня, № 27) следующие изменения:
1. Часть четвертую статьи 7 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить словами «по формам
согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему Закону».
2. Дополнить приложениями № 1 – 3 согласно приложению к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 июня 2013 года
№ 1553-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Омской области»
«Приложение № 1
к Закону Омской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Омской области»
В комиссию Законодательного Собрания Омской области
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания Омской области

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата Законодательного Собрания Омской области

Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20 ___ г. по 31 декабря 20 ___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода:
Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п

Вид дохода

Величина
дохода2 (руб.)

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)

8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------1
– Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2
– Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
Подраздел 2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

							

№ 178

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 466-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

6

Вид и наименование
имущества

1

Земельные участки2:
1)
2)

2

Жилые дома:
1)
2)

3

Квартиры:
1)
2)

4

Дачи:
1)
2)

5

Гаражи:
1)
2)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности1

Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв.м)

-------------------------------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 Законодательного Собрания Омской области, который
представляет сведения.
2
– Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Подраздел 2.2. Транспортные средства
№ п/п

Вид и марка транспортного средства

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности1

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------1
– Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
– Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
– Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
4
– Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
– Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
�6
– Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Место регистрации

Приложение № 2
к Закону Омской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Омской области»
В комиссию Законодательного Собрания Омской области
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания Омской области

-------------------------------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 Законодательного Собрания Омской области, который
представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете2 (руб.)

2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
Подраздел 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и организационноправовая форма организации3

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный капитал4 (руб.)

Доля участия5

Основание
участия6

1
2

-------------------------------1
– Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
�2
– Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
�3
– Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
4
– Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
5
– Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
6
– Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Подраздел 4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги

1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу:________________________________________________________________________

1

№
п/п

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
депутата Законодательного Собрания Омской области1

Общее ко- Общая стоимость
личество
(руб.)

____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20 ___ г. по 31 декабря 20 ___ г. моей (моего)
_____________________________________________________________________________________________________,
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода:
-------------------------------1
– Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей депутата Законодательного Собрания Омской области, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п

2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________.

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)

8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------1
– Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2
– Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
Подраздел 2.1. Недвижимое имущество

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
Подраздел 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании3
№
п/п

Вид имущества4

Вид и сроки
пользования5

Основание пользования6

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

№
п/п

2

-------------------------------1
– Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
– Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
�3
– Указываются по состоянию на отчетную дату.
4
– Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
5
– Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
6
– Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Подраздел 5.2. Прочие обязательства1
Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание возникновения4

Сумма обязательства5
(руб.)

1
2

Условия обязательства6

Вид и наименование имущества

1

Земельные участки2:
1)
2)

2

Жилые дома:
1)
2)

3

Квартиры:
1)
2)

4

Дачи:
1)
2)

5

Гаражи:
1)
2)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1

№
п/п

Вид собственности1

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

-------------------------------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 Законодательного Собрания Омской области, который представляет сведения.
2
– Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» _________________ 20 ___ г.
________________________________________
(подпись депутата Законодательного
Собрания Омской области)
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Величина
дохода2 (руб.)

1

2

1

Вид дохода

Подраздел 2.2. Транспортные средства

28 июня 2013 ГОДА

7

Официально
№
п/п

Вид и марка транспортного
средства

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

Вид
собственности1

Место
регистрации

-------------------------------1
– Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
– Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
– Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
4
– Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
– Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
�6
– Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 3
к Закону Омской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Омской области»

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------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 Законодательного Собрания Омской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на
счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта счета1

Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете2 (руб.)

1
2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
Подраздел 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации3

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный капитал4 (руб.)

Доля участия5

Основание
участия6

1
2

-------------------------------1
– Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
�2
– Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
�3
– Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
4
– Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
5
– Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
6
– Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Подраздел 4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее количество

Общая стоимость2 (руб.)

1
2

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________________________.

Вид имущества4

Вид и сроки пользования5

Основание пользования6

Место нахождения (адрес)

В комиссию Законодательного Собрания Омской области
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания Омской области

СПРАВКА
о расходах депутата Законодательного Собрания Омской
области, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
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)
_____________________________________________________________________________________________________,
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)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-------------------------------– Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Омской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Омской области, 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.
1

приобретен (-но, -ны) ________________________________________________________________________________
				
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_____________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_____________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ________________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_____________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности1)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
Подраздел 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании3
№
п/п

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Площадь
(кв.м)

1
2

-------------------------------1
– Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
– Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
�3
– Указываются по состоянию на отчетную дату.
4
– Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
5
– Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
6
– Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Сумма сделки __________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются2: ____________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода депутата Законодательного Собрания Омской области, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ______________ 20__ г.
				
				

___________________________________________
(подпись депутата Законодательного
Собрания Омской области)

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)»

Подраздел 5.2. Прочие обязательства1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма обязательства5 (руб.)

1
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» _________________ 20 ___ г.
___________________________________________
(подпись депутата Законодательного
				
Собрания Омской области)

8

Условия обязательства6

-------------------------------– К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
2
– Доход по основному месту работы депутата Законодательного Собрания Омской области, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга); доход 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.
1
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