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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области в связи с созданием
Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 








Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 3 марта 2004 года № 010-ЗО
«О гербе и флаге Ульяновской области» («Народная газета» от 10.03.2004 № 26; «Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 14.11.2007 № 97; от 23.04.2008 № 35; от 12.11.2008 № 92; от 19.12.2008 № 103; от 30.04.2009 № 33; от 17.07.2009 № 58; от 04.12.2009 № 97; от 08.06.2011 № 62; от 12.10.2011 № 115; от 08.02.2013 № 14; от 01.03.2013 № 23) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3:
а) в пункте 8 слова «по правам предпринимателей» заменить словами «по защите прав предпринимателей»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области и Председателя Палаты справедливости и общественного контроля 
в Ульяновской области;»; 
2) в статье 6:
а) пункт 1 после слов «Палаты справедливости» дополнить словами 
«и общественного контроля в Ульяновской области»;
б) пункт 2 после слов «Палаты справедливости» дополнить словами 
«и общественного контроля в Ульяновской области»;
в) в пункте 3 слова «по правам предпринимателей» заменить словами «по защите прав предпринимателей»;
3) пункт 3 статьи 9 после слов «Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области»;
4) в статье 11:
а) пункт 1 после слов «Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области»;
б) пункт 2 после слов «Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 2


Внести в часть 11 статьи 4 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2004 года № 085-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.12.2004 № 235; от 22.07.2005 № 72; от 08.11.2005 № 103-104; от 07.07.2006 № 51; от 22.12.2007 № 110; от 15.10.2008 № 84; от 26.11.2008 № 96; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 12.11.2010 № 92; от 08.12.2010 № 100; от 04.03.2011 № 23; от 06.04.2011 № 36; от 08.06.2011 № 62; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012 № 45; от 05.09.2012 № 96; от 26.12.2012 № 145; от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48) изменение, изложив  пункт 5 в следующей редакции:
«5) в аппарате Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области – Председателем Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области;».




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 № 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; от 07.10.2013 № 125) следующие изменения:
	в статье 3:

а) в пункте 24 слово «правам» заменить словами «защите прав»;
б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области.»;
	в статье 4:

а) в части 7 цифру «5» заменить цифрой «6»;
б) в части 8 цифру «5» заменить цифрой «6»;
в) в части 9 цифру «5» заменить цифрой «6»;
г) в части 10 цифру «5» заменить цифрой «6»;
д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 25 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 6 годами.»;
	в пункте 1 статьи 6 слова «и 24» заменить словами «, 24 и 25»;

4) в части 2 статьи 10 слова «Палаты справедливости» заменить словами «Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»;
	в части 2 статьи 16:

а) пункт 1 после слов «министра Ульяновской области,» дополнить словами «Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области,»;
б) в пункте 6 слова «председателя Палаты справедливости»  заменить словами «Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»;
в) в пункте 7 слова «председателя Палаты справедливости»  заменить словами «Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»;
г) в пункте 8 слова «председателя Палаты справедливости»  заменить словами «Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) лицу, замещающему государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, устанавливается  правовым актом Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ульяновской области»;
6) в части 7 статьи 20 слова «и 10» заменить словами «, 10 и 25», слова «председатель Палаты справедливости» заменить словами «Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 4


Внести в пункт 51  статьи 8 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; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; от 28.12.2012 № 146; от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109) изменение, заменив в нём слова «по правам предпринимателей» словами «по защите прав предпринимателей».


Статья 5


Внести в Закон Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 48-ЗО 
«Об Общественной палате Ульяновской области» («Ульяновская правда»
от 17.05.2006 № 35; от 07.07.2006 № 51; от 23.04.2008 № 35; от 27.08.2008 № 69; от 07.04.2010 № 25; от 09.10.2010 № 83; от 08.12.2010 № 100; от 06.04.2012 № 36; от 08.05.2013 № 48) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктами 52-54 следующего содержания:
«52) выражения мнения относительно внесённых Губернатором Ульяновской области кандидатур для назначения на должность Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области;
53) согласования вопроса о принятии Губернатором Ульяновской области решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области в связи с освобождением его от должности; 
54) выражения мнения относительно определяемых Правительством Ульяновской области единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ульяновской области;»;
2) дополнить статьёй 192 следующего содержания:
«Статья 192.
Заслушивание Общественной палатой ежегодного  доклада Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области о результатах её  деятельности 

Общественная палата заслушивает на своём заседании ежегодный доклад Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области о результатах её деятельности.».


Статья 6


Внести в раздел 9 Реестра должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, утверждённого Законом Ульяновской области от                19 декабря 2006 года № 212-ЗО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 23.12.2006 № 107-108; от 12.09.2007 № 77; от 07.12.2007 № 105; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 08.05.2008 № 38; от 19.12.2008 № 103; от 04.12.2009 № 97; от 05.02.2010 № 9; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 08.12.2010 № 100; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 27.04.2012 № 44; от 07.09.2012 № 97; от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109),  следующие изменения:
	в наименовании и подразделе 1 слова «Палаты справедливости» заменить словами «Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»;

2) в подразделе 2:
а) после строки
«
	Должности категории «помощники (советники)»

Главная группа
»

дополнить строкой следующего содержания:

«
Помощник Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области
9-2-2-98¹

»;

б) слова «по правам предпринимателей» заменить словами «по защите прав предпринимателей».

Статья 7


Внести в Закон 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; от 04.05.2012 № 45) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7 слово «пять» заменить словом «шесть»;
2) часть 1 статьи 25 после слов «аппарат Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 8


Внести в Закон Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 165-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115; от 04.05.2012 № 45) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7 слово «пять» заменить словом «шесть»;
2) часть 1 статьи 27 после слов «аппарат Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 9


Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 89-ЗО           «О противодействии коррупции в Ульяновской области» («Ульяновская правда»      от 24.07.2012 № 78; от 13.03.2013 № 27; от 07.06.2013 № 60-61) следующие изменения:
	в части 2 статьи 15 слово «пять» заменить словом «шесть»;

2) часть 1 статьи 22 после слов «аппарат Палаты справедливости» дополнить словами «и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 10


Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30 ноября
2012 года № 189-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136) изменение, дополнив её после слов «Палаты справедливости» словами «и общественного контроля в Ульяновской области».


Статья 11


Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 164-ЗО «О Палате справедливости» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115);
2) Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 88-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ульяновской области «О Палате справедливости» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 № 78).


Статья 12


1. Настоящий Закон, за исключением настоящей статьи, вступает в силу
с 1 января 2014 года.
2. Настоящая статья вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Закона.
3. Положения части 1 статьи 7 Закона Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, связанным с назначением на должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и возникшим после вступления в силу настоящей статьи.
4. Положения части 1 статьи 7 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 165-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, связанным с назначением Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области и возникшим после вступления в силу настоящей статьи.
5. Положения части 2 статьи 15 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области»
(в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, связанным с назначением Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области и возникшим после вступления в силу настоящей статьи.



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____  ______________ 2013 г.
№ ____-ЗО

