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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О статусе депутата Законодательного Собрания
Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 12 июля 2012 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 25 июля 2002 года № 612-ЗРК «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 7, ст. 838; 2003, № 1, ст. 3; № 6, ст. 622; № 7, ст. 747; № 10, ст. 1099; 2004, № 3, ст. 255; № 6, ст. 618; № 7, ст. 775; № 11, ст. 1248, 1249; № 12, ст. 1405; 2005, № 3, ст. 155; № 4, ст. 302; № 7, ст. 631; № 11, ст. 1089; 2008, № 1, ст. 11; № 4, ст. 372; 2009, № 5, ст. 440; № 7, ст. 734; № 12, ст. 1366, 1372; 2010, № 7, ст. 790; № 9, ст. 1065; 2011, № 5, ст. 624; № 6, ст. 790; Карелия, 2012, 19 июня) следующие изменения:
1) в части первой статьи 7:
а) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) направление депутатского запроса;»;
б) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) направление депутатского обращения;»;
2) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Законодательного Собрания обязан поддерживать связь со своими избирателями. Органы местного самоуправления могут обеспечивать депутату Законодательного Собрания в соответствующем избирательном округе условия для работы с избирателями, в том числе в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, предоставлять транспорт, отдельное помещение для проведения приема избирателей, средства связи, а также обеспечивать извещение населения о месте и времени встречи депутата с избирателями. Порядок и нормы возмещения расходов на обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания в избирательных округах утверждаются постановлением Законодательного Собрания.»;
3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
                      обязательствах имущественного характера 
                      депутатами Законодательного Собрания 
Депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания (далее – комиссия), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Комиссия создается из числа депутатов Законодательного Собрания. Число членов комиссии составляет 7 человек. Состав комиссии утверждается постановлением Законодательного Собрания. 
Комиссия проводит проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, а также соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия.
Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:
а) правоохранительными и другими государственными органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;
в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Республики Карелия;
г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
Комиссия проводит проверку в течение 60 дней после получения достаточной информации, представленной в письменной форме органами или организациями, указанными в настоящей статье. Срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней по решению комиссии.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют большинство от установленного числа членов комиссии. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом.
Информация о представлении депутатом Законодательного Собрания заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в газете «Карелия», являющейся официальным периодическим изданием в Республике Карелия, и размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в течение 10 дней со дня рассмотрения результатов проверки.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания не позднее 30 апреля текущего года. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, предоставляются средствам массовой информации для опубликования в течение 30 дней после получения их запроса в письменной форме.»;
4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Депутатский запрос
Депутатским запросом считается письменное обращение депутата, группы депутатов Законодательного Собрания по вопросам, связанным с реализацией полномочий Законодательного Собрания, полномочий депутатов Законодательного Собрания, а также по иным вопросам, имеющим общественное значение.
Депутат, группа депутатов Законодательного Собрания вправе обращаться с депутатским запросом к Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, в органы исполнительной власти Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, к главам муниципальных образований в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в территориальные органы федеральных органов государственной власти и федеральные государственные учреждения, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия, в иные организации, а также к их должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.
Депутатский запрос на заседание Законодательного Собрания вносится в письменной форме. Депутат Законодательного Собрания или по его просьбе председательствующий на заседании оглашает депутатский запрос. После обсуждения по депутатскому запросу принимается постановление.
Принятый депутатский запрос, постановление Законодательного Собрания направляются в установленном порядке адресату.
Глава Республики Карелия, лица, замещающие государственные должности Республики Карелия, должностные лица органов исполнительной власти Республики Карелия, других государственных органов Республики Карелия, главы муниципальных образований в Республике Карелия, должностные лица органов местного самоуправления в Республике Карелия, должностные лица иных организаций, которым направлен депутатский запрос, должны дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором депутатского запроса срок. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 
Руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, федеральных государственных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, дают ответ на депутатский запрос в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.
Депутатский запрос и письменный ответ на него доводятся до сведения каждого депутата Законодательного Собрания. При необходимости депутат (группа депутатов) может вынести обсуждение данного вопроса на заседание Законодательного Собрания.
Депутатский запрос, ответ на него подлежат опубликованию по решению Законодательного Собрания.»;
5) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Депутатское обращение
Депутатским обращением считается обращение депутата Законодательного Собрания, связанное с его депутатской деятельностью, в письменной форме к Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, в органы исполнительной власти Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, к главам муниципальных образований в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в территориальные органы федеральных органов государственной власти и федеральные государственные учреждения, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия, в иные организации, а также к их должностным лицам с просьбой осуществить меры, предоставить информацию, предложения, разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.
При обращении депутата Законодательного Собрания по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, к Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, в  органы исполнительной власти Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, к главам муниципальных образований  в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в иные организации, а также к их должностным лицам, соответствующие должностные лица обязаны дать ответ на это обращение или предоставить запрашиваемые им документы или сведения  не позднее чем через 15 дней со дня получения обращения. При этом информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, предоставляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
Ответ на депутатское обращение к Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, в органы исполнительной власти Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, к главам муниципальных образований в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в иные организации, а также к их должностным лицам должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлено это обращение, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. Ответ на депутатское обращение к Главе Республики Карелия может быть подписан должностным лицом по поручению Главы Республики Карелия. 
При рассмотрении депутатского обращения на заседании коллегиального органа государственной власти Республики Карелия, коллегиального органа другого государственного органа Республики Карелия или коллегиального органа местного самоуправления в Республике Карелия депутат Законодательного Собрания имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. О дне рассмотрения обращения депутат Законодательного Собрания должен быть извещен не позднее чем за три дня.
При необходимости получения дополнительных материалов, о чем депутат Законодательного Собрания уведомляется в семидневный срок, а также при рассмотрении обращения коллегиальным органом государственной власти Республики Карелия, коллегиальным органом другого государственного органа Республики Карелия или коллегиальным органом местного самоуправления в Республике Карелия соответствующие должностные лица дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения не позднее 30 дней со дня получения обращения.
Руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, федеральных государственных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, дают ответ на депутатское обращение в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.»;
6) в части третьей статьи 18:
а) в пункте «в» слова «по письменному обращению депутата Законодательного Собрания» исключить;
б) в пункте «г» слова «осуществляет контроль за своевременным предоставлением» заменить словами «контролирует поступление»;
7) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:
«На время проведения заседания Законодательного Собрания, а также осуществления депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных законодательством, депутат Законодательного Собрания освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с возмещением ему среднего заработка по основному месту работы за указанное время за счет средств бюджета Республики Карелия. При этом размер возмещения среднего заработка по основному месту работы не должен превышать размер ежемесячного денежного содержания, выплачиваемого депутату Законодательного Собрания, работающему на постоянной профессиональной основе, за такое же время.»;
8) статью 28 признать утратившей силу;
9) в части 2 статьи 29 слова «номера в гостинице категории «А» заменить словами «двухместного отдельного номера в гостинице»;
10) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Возмещение расходов, связанных с материальным 
                      обеспечением деятельности депутата 
                      Законодательного Собрания
Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутата Законодательного Собрания в соответствии с настоящим Законом, возмещаются за счет средств, предусмотренных законом о бюджете Республики Карелия на содержание Законодательного Собрания.»;
11) дополнить приложениями 1, 2 следующего содержания:
«Приложение 1
к Закону Республики Карелия
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия»


В _________________________________________________________

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия

Я, __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,
проживающий 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 (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах 1

№ п/п
Вид дохода
Величина дохода 2 (рублей)
1
2
3
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)                                                
3)                                                

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
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п
Вид и наименование  
имущества
Вид 
собственности 1
Место нахождения (адрес)
Площадь 
(кв. м)
1
2
3
4
5
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)                    




--------------------------------
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№
п/п
Вид и марка транспортного 
средства
Вид 
собственности1
Место 
регистрации
1
2
3
4
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)                             



--------------------------------
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.

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 счета 1
Дата 
открытия
счета
Номер     
счета
Остаток на    
счете 2
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.







--------------------------------
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.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п
Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 1
Место 
нахождения 
организации
(адрес)
Уставный     
капитал 2 
(рублей)
Доля участия 3
Основание
участия 4
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.






4.






5.







--------------------------------
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 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.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п
Вид ценной   
бумаги 1
Лицо,         
выпустившее   
ценную бумагу
Номинальная  
величина     
обязательства
(рублей)
Общее     
количество
Общая 
стоимость 2
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.






4.






5.






6.







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

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№
п/п
Вид 
имущества 2
Вид и сроки
пользования 3
Основание
пользования 4
Место нахождения
(адрес)
Площадь 
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






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.
	
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п
Содержание   
обязательства 2
Кредитор     
(должник) 3
Основание    
возникновения 4
Сумма обязательства 5 (рублей)
Условия обязательства 6
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20___ г. _________________________________________
                                                                     (подпись депутата Законодательного Собрания 
                                                                               Республики Карелия)
___________________________________________________________________________
                (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.

Приложение 2
к Закону Республики Карелия 
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия»

        В _________________________________________________________

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата Законодательного Собрания Республики Карелия 1

Я, ___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,
проживающий по адресу: ___________________________________________
                                                            (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 (на отчетную дату):
--------------------------------
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей депутата Законодательного Собрания Республики Карелия.

Раздел 1. Сведения о доходах 1

№ 
п/п
Вид дохода
Величина дохода 2 
(рублей)
1
2
3
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) 
3) 

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
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п
Вид и наименование        
имущества
Вид           
собственности 1
Место 
нахождения 
(адрес)
Площадь  
(кв. м)
1
2
3
4
5
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)                        




--------------------------------
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№
п/п
Вид и марка 
транспортного средства
Вид собственности 1
Место      
регистрации
1
2
3
4
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)                                     



--------------------------------
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.

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 счета 1
Дата открытия счета
Номер счета
Остаток на счете 2
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.






4.






5.







--------------------------------
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.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п
Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 1
Место нахождения организации     
(адрес)
Уставный
капитал 2
(рублей)
Доля участия 3
Основание  
участия 4
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.






4.






5.







--------------------------------
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 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.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п
Вид ценной     
бумаги 1
Лицо,           
выпустившее     
ценную бумагу
Номинальная   
величина      
обязательства 
(рублей)
Общее      
количество
Общая 
стоимость 2
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.






4.






5.






6.







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

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1

№
п/п
Вид имущества 2
Вид и сроки     
пользования 3
Основание 
пользования 4
Место      
нахождения 
(адрес)
Площадь 
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
1.






2.






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.

5.2. Прочие обязательства 1

№ 
п/п
Содержание обязательства 2
Кредитор (должник) 3
Основание возникновения 4
Сумма обязательства 5 (рублей)
Условия обязательства 6
1
2
3
4
5
6
1.






2.






3.







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20__ г. ___________________________________________________________
                                                                  (подпись депутата Законодательного Собрания 
                                                                              Республики Карелия)
___________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество 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, доверительное управление имуществом и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 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.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования с учетом положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Положения части второй статьи 23 Закона Республики Карелия «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года.


             Глава
 Республики Карелия                                                                 А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
27 июля 2012 года
№ 1629-ЗРК

