Закон Ульяновской области от 06.05.2013 N 49-ЗО (ред. от 17.11.2016) "О правовом регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля за
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6 мая 2013 года

N 49-ЗО

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ
Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
25 апреля 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)

Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера применения настоящего
Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам") устанавливает порядок принятия решения об
осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные
государственные должности Ульяновской области (иных лиц), расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их супруг
(супругов) за три последних года, предшествующих календарному году, за
который представляются сведения (далее - отчетный период) и в течение которого
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее контроль за расходами), а также определяет подразделения государственных
органов Ульяновской области и должностных лиц указанных органов,
уполномоченные (уполномоченных) осуществлять контроль за расходами лиц,
замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области (иных
лиц), и расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее Актуально на 02.04.2019
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подразделения и должностные лица, осуществляющие контроль за расходами).
(в ред. Закона Ульяновской области от 01.04.2015 N 24-ЗО)
2. Положения настоящего Закона применяются в отношении:
1) лиц, замещающих:
а) 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 - Закон
Ульяновской области "О государственных должностях Ульяновской области");
(в ред. Закона Ульяновской области от 17.11.2016 N 165-ЗО)
б) муниципальные должности;
(в ред. Закона Ульяновской области от 09.03.2016 N 16-ЗО)
в) должности государственной гражданской службы Ульяновской области,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
(пп. "в" в ред. Закона Ульяновской области от 01.04.2015 N 24-ЗО)
г) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(пп. "г" в ред. Закона Ульяновской области от 01.04.2015 N 24-ЗО)
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих
должности, указанные в пункте 1 настоящей части.
Статья 2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за
расходами
1. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
принимается Губернатором Ульяновской области либо уполномоченным им
должностным лицом на основании достаточной информации о том, что данным
лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его
Актуально на 02.04.2019

Система КонсультантПлюс: Ульяновская область

2

Закон Ульяновской области от 06.05.2013 N 49-ЗО (ред. от 17.11.2016) "О правовом регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам" (принят ЗС Ульяновской области...

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
представленной в установленном порядке в письменной форме лицами,
указанными в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам. При этом информация анонимного характера не может служить
основанием для принятия указанного решения.
(в ред. Закона Ульяновской области от 01.04.2015 N 24-ЗО)
2. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а
также за расходами его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения Губернатором
Ульяновской области либо уполномоченным им должностным лицом
информации, указанной в части 1 настоящей статьи.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а
также за расходами его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
принимается отдельно в отношении каждого такого лица, оформляется в
письменной форме и в течение двух рабочих дней со дня его принятия
направляется соответствующим подразделениям и должностным лицам,
осуществляющим контроль за расходами. В этот же срок письменное
уведомление о принятом решении направляется лицам, указанным в части 1
статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Статья 3. Подразделения и должностные лица, осуществляющие контроль за
расходами
(в ред. Закона Ульяновской области от 09.03.2016 N 16-ЗО)
1. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в
подпункте "а" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц,
замещающих государственные должности Ульяновской области, указанные в
пунктах 3, 4, 5, 8, 9, 11 статьи 3 Закона Ульяновской области "О государственных
должностях Ульяновской области"), а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей осуществляется кадровой службой государственного
органа Ульяновской области, в котором учреждены соответствующие должности,
либо должностным лицом указанного органа, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
(в ред. Закона Ульяновской области от 17.11.2016 N 165-ЗО)
Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности
Ульяновской области, указанные в пунктах 3, 4, 5, 8, 9, 11 статьи 3 Закона
Ульяновской области "О государственных должностях Ульяновской области", а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской
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области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Ульяновской области.
(в ред. Закона Ульяновской области от 17.11.2016 N 165-ЗО)
2. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в
подпункте "б" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется
подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области,
реализующим функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Ульяновской области.
3. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в
подпункте "в" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется
подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области,
реализующим функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Ульяновской области.
4. Контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в
подпункте "г" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется
подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области,
реализующим функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Ульяновской области.
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
6 мая 2013 года
N 49-ЗО
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