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О внесении изменения в статью 91 Закона Ульяновской области 
«О государственных должностях Ульяновской области»








Внести в статью 91 Закона 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 № 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 
№ 67; от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48) изменение, изложив часть 9 
в следующей редакции:
«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. 
При этом в докладе должен содержаться один из следующих выводов:
1) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, являются достоверными;
2) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, являются достоверными, но неполными;
3) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, являются недостоверными;
4) лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, соблюдены налагаемые на него ограничения и обязанности;
5) лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, не соблюдены налагаемые на него ограничения и обязанности.
В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 настоящей части, материалы проверки передаются в комиссию, уполномоченную рассматривать вопросы соблюдения лицами, замещающими государственные должности, не указанные 
в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на них ограничений и обязанностей.
Порядок работы и  состав комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения  лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на них ограничений 
и обязанностей устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области.».
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