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О внесении изменений в статьи 8 и 81 Закона Ульяновской области 
«О государственных должностях Ульяновской области» и признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О порядке размещения 
на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления редакциям средств массовой информации по их запросам для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, и членов их семей»




Статья 1 


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 № 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; 
от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109) следующие изменения:
	статью 8 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – официальные сайты) и предоставляются общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования в порядке, установленном законом Ульяновской области «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для  опубликования».»;
	часть 3 статьи 81 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего одну из государственных должностей, не указанных в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальных сайтах и предоставляются общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования в порядке, установленном законом Ульяновской области «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для  опубликования».». 


Статья 2


Признать утратившим силу Закон Ульяновской области от 6 мая 2013 года        № 52-ЗО «О порядке размещения на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления редакциям средств массовой информации по их запросам для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, и членов их семей» («Ульяновская правда» от 08.05.2013    № 48).



Губернатор Ульяновской области                                                      С.И.Морозов
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