
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 ноября 2013 г. N 199 

 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 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 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ульяновской области 

от 18.03.2015 N 42, от 01.02.2016 N 8, от 25.07.2016 N 75, 

указов Губернатора Ульяновской области 

от 15.07.2020 N 118, от 13.01.2021 N 5, от 22.11.2022 N 153) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", в целях повышения открытости деятельности 

государственных органов Ульяновской области постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Ульяновской области от 01.02.2016 N 8) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих 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. 

1.1. Руководителям исполнительных органов Ульяновской области, возглавляемых 

Правительством Ульяновской области, определить должностных лиц, ответственных за 

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

характера государственных гражданских служащих указанных органов и членов их семей 

на официальных сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и предоставление данных сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

(п. 1.1 введен указом Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 118; в ред. указа 

Губернатора Ульяновской области от 22.11.2022 N 153) 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Ульяновской области от 22.03.2012 N 21 "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Ульяновской области, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей на официальных сайтах государственных органов 
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Ульяновской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования"; 

постановление Губернатора Ульяновской области от 20.05.2013 N 90 "Об 

утверждении Порядка размещения на официальных сайтах государственных органов 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

предоставления средствам массовой информации для опубликования сведений об 

источниках получения средств, за счет которых государственным гражданским служащим 

Ульяновской области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

капиталах организаций)". 

(в ред. постановления Губернатора Ульяновской области от 01.02.2016 N 8) 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
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Утвержден 

постановлением 

Губернатора Ульяновской области 

от 8 ноября 2013 г. N 199 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 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 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ульяновской области 

от 18.03.2015 N 42, от 01.02.2016 N 8, от 25.07.2016 N 75, 

указов Губернатора Ульяновской области 

от 15.07.2020 N 118, от 13.01.2021 N 5, от 22.11.2022 N 153) 

 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности государственных органов 

Ульяновской области, связанные с размещением сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Ульяновской области, включенные в 

устанавливаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии 

со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" перечни (далее также - гражданские служащие Ульяновской области), их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее также - сведения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов 

Ульяновской области (далее - официальные сайты) и предоставлению сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам, если 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

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

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 118) 

2. На официальных сайтах размещаются и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования следующие сведения: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих гражданскому 

служащему Ульяновской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов; 

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

собственности гражданскому служащему Ульяновской области, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход гражданского служащего Ульяновской области, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
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(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 гражданского служащего 

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

отчетному периоду. 

(в ред. постановлений Губернатора Ульяновской области от 18.03.2015 N 42, от 01.02.2016 

N 8, указа Губернатора Ульяновской области от 13.01.2021 N 5) 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 

гражданского служащего Ульяновской области, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи гражданского 

служащего Ульяновской области; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации гражданского служащего Ульяновской 

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

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих гражданскому служащему Ульяновской области, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

гражданским служащим Ульяновской области соответствующей должности гражданской 

службы 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 находятся на официальном 

сайте того государственного органа Ульяновской области, в котором указанное лицо 

замещает должность государственной гражданской службы Ульяновской области, и 

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

установленного для их подачи. 

5. Информация, содержащая сведения, подлежащие размещению на официальных 

сайтах и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования (далее - информация), формируется в соответствии с приложением к 

настоящему Порядку: 

1) в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных 

органах Ульяновской области (далее - исполнительные органы) - образованным в 

Правительстве Ульяновской области подразделением, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (далее - ответственное подразделение), совместно 

с должностным лицом, ответственным за размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих 

Ульяновской области и членов их семей на официальных сайтах этих органов в 

consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF397B2A16476987F914BB442F91F898831E5809D519882637FF92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF397B7A16873987F914BB442F91F898831E5809D5198826078F92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF391B5A16571987F914BB442F91F898831E5809D5198826278F92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M


информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставление данных сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - 

ответственное должностное лицо); 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 22.11.2022 N 153) 

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

которых гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения, - 

кадровыми службами таких государственных органов Ульяновской области (далее - 

кадровые службы). 

(п. 5 в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 13.01.2021 N 5) 

5.1. Ответственное подразделение, ответственное должностное лицо и кадровые 

службы обеспечивают размещение содержащихся в сформированной ими информации 

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

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, соответственно на официальном сайте 

Губернатора и Правительства Ульяновской области и официальных сайтах других 

государственных органов Ульяновской области. Ответственное подразделение, 

ответственное должностное лицо и кадровые службы также: 

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

средства массовой информации сообщают о нем гражданскому служащему Ульяновской 

области, в отношении которого поступил запрос; 

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

средства массовой информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

(п. 5.1 введен указом Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 118) 

6. Ответственное подразделение, ответственное должностное лицо и кадровые 

службы, обеспечивающие размещение сведений на официальных сайтах и их 

предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

(в ред. постановлений Губернатора Ульяновской области от 01.02.2016 N 8, от 25.07.2016 

N 75, указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF392B5A16B72987F914BB442F91F898831E5809D519882637BF92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF391B5A16571987F914BB442F91F898831E5809D5198826279F92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF391B7A56C74987F914BB442F91F898831E5809D5198826379F92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF397B7A16873987F914BB442F91F898831E5809D519882617CF92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF397B5A46575987F914BB442F91F898831E5809D5198826379F92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M
consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AAEF610F4491EF5300DF391B7A56C74987F914BB442F91F898831E5809D519882607FF92E70EBBFE06B8C464FB108B70880w2i7M


Приложение 

к Порядку 

 

  Список изменяющих документов 

(введено указом Губернатора Ульяновской области 

от 15.07.2020 N 118) 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 
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N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

сведения о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которого и членов 

его семьи 

размещаются 

Наименован

ие 

замещаемой 

должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход <1> 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка <2> 

(вид 

приобретенно

го имущества, 

источники 

получения 

средств) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площад

ь (кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объек

та 

площад

ь (кв. м) 

страна 

располож

ения 

1.             

 Супруг (супруга)            

 
Несовершеннолет

ний ребенок 
           

2.             

 Супруг (супруга)            

 
Несовершеннолет

ний ребенок 
           

 

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены средства на приобретение (строительство) жилого 

помещения, объем таких средств суммируется с объемом декларированного годового дохода, а также указывается в настоящей графе отдельно. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих ее 

совершению. 

 

 
 

 


