ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 25 февраля 2020 г. N 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТДЕЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ И
ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЛИЦ»
В соответствии со статьями 2 и 3.1 Закона Ульяновской области от
31.08.2017 N 85-ЗО "О правовом регулировании некоторых вопросов
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Форму сообщения лица, замещающего муниципальную должность
депутата представительного органа сельского поселения Ульяновской области
и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, о
несовершении в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
(приложение N 1).
1.2. Форму заявления лица, замещающего муниципальную должность в
муниципальном образовании Ульяновской области либо должность главы
местной администрации муниципального образования Ульяновской области
по контракту, о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей в связи с объективными
обстоятельствами (приложение N 2).
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Приложение N 1
к указу
Губернатора Ульяновской области
от 25 февраля 2020 г. N 15
ФОРМА
Губернатору Ульяновской области
__________________________________
от _______________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее
- при его наличии)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(полное наименование замещаемой
должности)
СООБЩЕНИЕ
лица, замещающего муниципальную должность депутата представительного органа
сельского поселения Ульяновской области и осуществляющего свои полномочия
на непостоянной основе, о несовершении в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам"
Сообщаю, что в течение ____________ года мною, моей супругой (моим
супругом) ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии) супруги (супруга)
проживающей(им) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
и (или) несовершеннолетними детьми ________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние - при их наличии) несовершеннолетних
детей)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающими по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес места жительства несовершеннолетних детей)
сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", не совершались.
Лицо, представившее
сообщение
Лицо, принявшее
сообщение

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

____________
(дата)

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

____________
(дата)

Приложение N 2
к указу
Губернатора Ульяновской области
от 25 февраля 2020 г. N 15
ФОРМА
В комиссию по координации работы
по противодействию коррупции
в Ульяновской области
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество
________________________________
________________________________
(последнее - при его наличии)
________________________________
(полное наименование замещаемой
должности)
________________________________
________________________________
________________________________
______________________________
(адрес места жительства)
________________________________
________________________________
(абонентский номер
телефонной связи)
ЗАЯВЛЕНИЕ
лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании
Ульяновской области либо должность главы местной администрации
муниципального образования Ульяновской области по контракту,
о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей в связи с объективными обстоятельствами
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии)
замещающий(ая) должность __________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера моей супруги (моего супруга)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии) супруги (супруга)
проживающей(его) __________________________________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
и (или) несовершеннолетних детей __________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние - при их наличии) несовершеннолетних
детей)
__________________________________________________________________________,
проживающих _______________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
в
связи
со
следующими
объективными
обстоятельствами:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, в связи с которыми невозможно представить сведения
о доходах,
___________________________________________________________________________
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги
___________________________________________________________________________
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие
наличие указанных объективных обстоятельств:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
_____________
(дата)

_____________________________
(подпись лица, направившего
заявление)

___________________________
(расшифровка подписи)

