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ЗАКОН 

 

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 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

31 октября 2013 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ульяновской области 

от 01.04.2015 N 24-ЗО, от 09.03.2016 N 16-ЗО, от 17.11.2016 N 165-ЗО, 

от 06.05.2020 N 41-ЗО, от 01.02.2021 N 3-ЗО, от 01.02.2021 N 4-ЗО) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом устанавливается порядок размещения государственными органами 

Ульяновской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской 

области, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30 

января 2006 года N 06-ЗО "О государственных должностях Ульяновской области" (далее - лица, 

замещающие соответствующие государственные должности Ульяновской области), их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах этих органов (далее - официальные сайты) и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

(в ред. Закона Ульяновской области от 17.11.2016 N 165-ЗО) 

 

Статья 2. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих соответствующие государственные должности 

Ульяновской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных 

сайтах и предоставление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 

 

1. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих соответствующие государственные 

должности Ульяновской области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

соответствующую государственную должность Ульяновской области, его супруге (супругу) и 
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несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему соответствующую государственную должность Ульяновской 

области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего соответствующую государственную 

должность Ульяновской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего соответствующую государственную должность 

Ульяновской области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

календарному году, за который представляются сведения. 

(в ред. Законов Ульяновской области от 01.04.2015 N 24-ЗО, от 09.03.2016 N 16-ЗО, от 01.02.2021 

N 4-ЗО) 

2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей статьи) о доходах лица, замещающего 

соответствующую государственную должность Ульяновской области, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 

лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

соответствующую государственную должность Ульяновской области; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего соответствующую государственную 

должность Ульяновской области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему соответствующую государственную должность Ульяновской 

области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 

в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в части 1 настоящей статьи, за весь период замещения лицом соответствующей 

государственной должности Ульяновской области, замещение которой влечет за собой размещение 

его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте того 

государственного органа Ульяновской области, в котором указанное лицо замещает должность, и 

ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

4. Информация, содержащая сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащие размещению на официальных сайтах и предоставлению 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - информация), 

формируется: 

1) в Правительстве Ульяновской области - подразделением, образованным в Правительстве 
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Ульяновской области, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

(далее - ответственное подразделение); 

(в ред. Закона Ульяновской области от 01.02.2021 N 3-ЗО) 

2) в других государственных органах Ульяновской области, в кадровые службы которых лица, 

замещающие соответствующие государственные должности Ульяновской области, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, - кадровыми службами таких 

государственных органов Ульяновской области (далее - кадровые службы). 

(часть 4 в ред. Закона Ульяновской области от 06.05.2020 N 41-ЗО) 

4.1. Ответственное подразделение и кадровые службы обеспечивают размещение 

содержащихся в сформированной ими информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, соответственно 

на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области и официальных сайтах 

других государственных органов Ульяновской области. Ответственное подразделение и кадровые 

службы также: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общественного средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему соответствующую должность 

Ульяновской области, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в части 1 настоящей 

статьи, в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на соответствующем официальном 

сайте. 

(часть 4.1 введена Законом Ульяновской области от 06.05.2020 N 41-ЗО) 

5. Государственные гражданские служащие ответственного подразделения и кадровых служб, 

обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальных сайтах и их предоставление общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение порядка, установленного настоящим 

Законом, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.05.2020 N 41-ЗО) 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

Ульяновск 

5 ноября 2013 года 

N 200-ЗО 
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