
23 декабря 2019 года N 148-ЗО 
 

 

ЗАКОН 

 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ" 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

18 декабря 2019 года 

 

Внести в Закон Ульяновской области от 31 августа 2017 года N 85-ЗО "О правовом 

регулировании некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц" ("Ульяновская правда"  

от 05.09.2017 N 65) следующие изменения: 

1) статью 1 после слов "О противодействии коррупции" дополнить словами "(далее - 

Федеральный закон "О противодействии коррупции")"; 

2) абзац второй части 1 статьи 2 после слова "должности," дополнить словами  

"за исключением лиц, замещающих муниципальные должности депутатов представительных 

органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,", 

дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: "Лица, замещающие 

муниципальные должности депутатов представительных органов сельских поселений  

и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют сведения 

Губернатору Ульяновской области через подразделение, образованное в Правительстве 

Ульяновской области, в течение четырех месяцев со дня избрания их депутатами, передачи  

им вакантных депутатских мандатов или прекращения осуществления ими полномочий  

на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений 

(отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона 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"). В случае если в течение 

отчетного периода такие сделки не совершались, указанные лица не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным периодом, сообщают об этом Губернатору Ульяновской области через 

подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области, по форме, установленной 

Губернатором Ульяновской области."; 

3) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

 

"Статья 3.1. Последствия невозможности представления лицом, замещающим 

муниципальную должность, либо лицом, замещающим должность главы местной администрации, 

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

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в связи с объективными обстоятельствами 

 

В случае невозможности представления лицом, замещающим муниципальную должность, 

либо лицом, замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и (или) несовершеннолетних детей в связи с расторжением брака, проживанием 

несовершеннолетних детей с бывшей супругой (бывшим супругом) и иными подобными 
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объективными обстоятельствами, соответствующие факты подлежат рассмотрению комиссией, 

указанной в части 10 статьи 9.1 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года N 06-ЗО  

"О государственных должностях Ульяновской области" (далее - комиссия), на основании 

заявления, подаваемого в комиссию по установленной Губернатором Ульяновской области форме 

лицом, замещающим муниципальную должность, либо лицом, замещающим должность главы 

местной администрации, не позднее дня истечения срока, установленного для представления этих 

сведений. 

Подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области, уведомляет  

в письменной форме лицо, замещающее муниципальную должность, либо лицо, замещающее 

должность главы местной администрации, о результатах рассмотрения поданного им в комиссию 

заявления не позднее пяти рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения."; 

4) в статье 4: 

а) пункт 1 части 3 дополнить словами ", а также органами местного самоуправления или  

их должностными лицами"; 

б) в части 9: 

во втором предложении абзаца первого слово "докладе" заменить словами "указанном 

докладе (далее - доклад)"; 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"В случае если в докладе содержатся выводы, указанные в пунктах 2 или 3 настоящей части, 

то в нем также должна содержаться информация о том, являются ли соответствующие искажения 

сведений существенными или несущественными."; 

абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова "от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" или" заменить 

словами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" или Федеральным законом". 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

Ульяновск 

23 декабря 2019 года 

N 148-ЗО 
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