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О внесении изменений в статьи 8 и 91 Закона Ульяновской области 
«О государственных должностях Ульяновской области»









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; от 11.11.2013        № 144; от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173) следующие изменения:
1) статью 8 дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. В случае если лица, замещающие государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, обнаружили, что в представленных ими в кадровые службы соответствующих  государственных органов Ульяновской области сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в течение трёх месяцев после окончания срока, указанного в части 1 настоящей статьи.
В случае непредставления лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 51, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в связи с расторжением брака, проживанием несовершеннолетних детей с бывшей супругой (бывшим супругом) и иными подобными объективными обстоятельствами, соответствующие факты подлежат рассмотрению комиссией, указанной в части 9 статьи 91 настоящего Закона.»;
2) в статье 91:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение о проведении проверки достоверности и полноты представленных лицом, претендующим на замещение государственной должности, не указанной 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 принимается соответствующим должностным лицом (государственным органом Ульяновской области) и оформляется правовым актом указанного должностного лица (государственного органа Ульяновской области).»;
б) в части 3:
пункт 1 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующим на замещение  такой государственной должности,»;
абзац первый пункта 2 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующим на замещение такой государственной должности,»;
в) в части 5:
пункт 1 дополнить словами «, либо претендующим на замещение  такой государственной должности»;
пункт 2 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующим на замещение такой государственной должности»;
пункт 3 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующего на замещение такой государственной должности,»;
подпункт «а» пункта 4 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующего на замещение такой государственной должности,»;
пункт 6 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующим на замещение такой государственной должности,»;
г) в части 6:
пункт 1 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующего на замещение такой государственной должности,»;
пункт 2 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующего на замещение такой государственной должности,», слова «лица, замещающего такую государственную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с лицом, замещающим эту государственную должность» заменить словами «лица, замещающего такую государственную должность либо претендующего на её замещение, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с лицом, замещающим эту государственную должность либо претендующим на её замещение»;
д) часть 7 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующее на замещение такой государственной должности,»;
е) абзац первый части 8 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующее на замещение такой государственной должности,»;
ж) в части 9:
пункты 1-3 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующим на замещение такой государственной должности,»;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«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, а также вопросы полноты и достоверности сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение таких должностей.
Состав указанной комиссии и порядок осуществления ею соответствующей деятельности устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области.»;     
з) часть 10 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «либо претендующего на замещение такой государственной должности,».
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