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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области










Статья 1

Внести в пункт 10 статьи 7 Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 25.11.2003 № 228; от 26.11.2003 № 229; от 02.12.2003 № 233; от 07.10.2005 № 95; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 11.10.2006 № 78; от 09.12.2006 № 97; от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 12.12.2007 № 106; от 23.04.2008 № 35; от 13.06.2008 № 48; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 07.10.2009 № 81; от 13.10.2010 № 84; от 12.08.2011 № 89) изменение, заменив в нём слова «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» словами «федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Статья 2

Внести в часть 1 статьи 5¹ Закона Ульяновской области от 9 июня 2005 года № 043-ЗО «О Правительстве Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.06.2005 № 60; от 09.12.2005 № 114; от 05.04.2006 № 23; от 10.06.2006 № 43; от 08.11.2006 № 86; от 09.12.2006 № 97; от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 13.11.2007 № 96; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 13.06.2008 № 48; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 05.08.2009 № 63; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010           № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 22.10.2010 № 87; от 06.05.2011 № 48; от 28.12.2011 № 147) изменение, заменив в ней слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Статья 3

Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от 06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 14) следующие изменения: 
1) в статье 8:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
Представление лицами, замещающими отдельные                        государственные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещающие государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом, представляют 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 в кадровые службы государственных органов Ульяновской области, в которых учреждены соответствующие государственные должности, за исключением лиц, замещающих государственные должности, указанные в пункте 10 статьи 3 настоящего Закона, которые представляют такие сведения в кадровую службу Правительства Ульяновской области (далее – кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области). 
Лица, претендующие на замещение государственных должностей, не указанных в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, представляют такие сведения в кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области не позднее дня, предшествующего дню принятия (издания) правового акта о назначении (избрании) на соответствующую государственную должность.
Форма представления лицами, замещающими государственные должности (претендующими на замещение государственных должностей), за исключением государственной должности, указанной в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей определяется приложениями 1-4 к настоящему Закону.
2. Достоверность и полнота представленных лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат проверке в порядке, определённом статьёй 91 настоящего Закона.»;
в) части 3-14 признать утратившими силу;
2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.
Проверка соблюдения лицами, замещающими отдельные государственные должности, налагаемых на них ограничений и обязанностей

Соблюдение лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на них Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей подлежит проверке в порядке, определённом статьёй 91 настоящего Закона.»;
3) дополнить статьёй 91 следующего содержания:
«Статья 91.
Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими отдельные государственные должности, а также соблюдения налагаемых на них ограничений и обязанностей

1. Решение о проведении проверки достоверности и полноты представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, равно как и решение о проведении проверки соблюдения им налагаемых Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей, принимается должностным лицом (государственным органом Ульяновской области), назначившим (избравшим) это лицо на такую государственную должность, и оформляется правовым актом указанного должностного лица (государственного органа Ульяновской области).
2. Организация указанных в части 1 настоящей статьи проверок (далее – проверки) возлагается на кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области.
3. Основанием для проведения проверок является поступившая в соответствующий государственный орган в письменной форме:
1) информация руководителя кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области о непредставлении лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) информация, свидетельствующая о недостоверности и (или) неполноте представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и (или) свидетельствующая о несоблюдении им налагаемых Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей, если такая информация представлена:
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 или Общественной палатой Ульяновской области;
г) редакциями общероссийских и региональных средств массовой информации.
4. Проверки проводятся в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлён до 90 рабочих дней должностным лицом (государственным органом Ульяновской области), принявшим решение об их проведении.
5. При проведении проверок руководитель кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области или уполномоченные им должностные лица кадровой службы вправе:
1) проводить собеседование с лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона;
2) изучать представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверок;
3) получать от лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в организации об имеющихся у них сведениях:
а) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) о соблюдении лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на него ограничений и обязанностей;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
6. Руководитель кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, о проведении в отношении его проверок – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего правового акта должностного лица (государственного органа Ульяновской области);
2) проведение в случае обращения лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, полнота и достоверность каких представляемых им сведений и соблюдение каких налагаемых на него ограничений и обязанностей подлежат проверкам, – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего такую государственную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с лицом, замещающим эту государственную должность.
7. По окончании проведения проверок кадровая служба соответствующего государственного органа Ульяновской области обязана ознакомить лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, с их результатами.
8. Лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в ходе проведения проверок;
б) по вопросам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей статьи;
в) по результатам проверок;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу соответствующего государственного органа Ульяновской области с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей статьи.
9. Руководитель кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области представляет должностному лицу (государственному органу Ульяновской области), принявшему решение о проведении проверок, доклад об их результатах. 
10. Сведения о результатах проверок на основании правового акта должностного лица (государственного органа Ульяновской области), принявшего решение об их проведении, представляются кадровой службой соответствующего государственного органа Ульяновской области с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводились проверки, органам и организациям, указанным в пункте 2 части 3 настоящей статьи, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверок, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
11. При установлении в ходе проверок руководителем кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области или уполномоченным им должностным лицом кадровой службы обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в уполномоченные государственные органы.».

Статья 4

Внести в абзац второй части 3 статьи 15 Закона Ульяновской области от 4 апреля 2006 года № 31-ЗО «О Губернаторе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.04.2006 № 23; от 10.06.2006 № 43; от 06.10.2006 № 77; от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 22.12.2007 № 110; от 06.03.2009 № 17; 
от 04.12.2009 № 97; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 11.05.2011 № 50; от 12.10.2011 № 115) изменение, заменив в нём слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Статья 5

Внести в часть 1 статьи 144 Закона Ульяновской области от 5 июня 2007 года № 77-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.06.2007 № 47; от 13.02.2008 № 12; от 11.02.2009 № 10; от 30.04.2009 № 33; от 05.08.2009 № 63; от 12.11.2010 № 92; от 08.06.2011 № 62; от 12.10.2011 № 115; от 02.03.2012 № 22) изменение, заменив в ней слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Статья 6

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 08.05.2008 № 38; от 04.07.2008 № 55; от 06.03.2009
№ 17; от 06.11.2009 № 89; от 12.10.2011 № 115) изменение, заменив в ней слова 
«ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
Статья 7

Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 7 октября 2010 года № 147-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области» и статью 9 Закона Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 13.10.2010 № 84) изменение, признав абзацы восьмой-сороковой пункта 1 утратившими силу.

Статья 8

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 165-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115) изменение, заменив в ней слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Статья 9

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 166-ЗО «Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115) изменение, заменив в ней слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
Статья 10

Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 167-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской области 
«О Палате справедливости» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115) изменение, признав подпункт «в» пункта 4 утратившим силу.

Статья 11

1. Установить, что положения части 1 статьи 8 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), касающиеся представления лицами, замещающими государственные должности Ульяновской области, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 указанного Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом, применяются с 1 января 2013 года. 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, не указанные в  пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области», а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представляются за 2011 год не позднее 30 мая 2012 года.


Губернатор Ульяновской области  	  С.И.Морозов



г. Ульяновск
____  __________ 2012 г.
№ _______-ЗО


