Закон Ульяновской области
от 30 января 2006 г. N 06-ЗО
"О государственных должностях Ульяновской области"

Принят Постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области
от 26 января 2006 г. N 46/12

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяется понятие государственной должности Ульяновской области (далее - государственная должность), утверждается их перечень и устанавливаются основные гарантии деятельности лиц, их замещающих.

Статья 2. Государственные должности
1. Государственными должностями признаются должности, устанавливаемые Уставом Ульяновской области и законами Ульяновской области для непосредственного исполнения полномочий государственных органов Ульяновской области, включенные в перечень государственных должностей, утвержденный настоящим Законом.
2. Место государственной должности в системе государственных должностей, а также соответствующие ей полномочия (далее - должностные полномочия) определяются федеральными законами, Уставом Ульяновской области, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 22 апреля 2017 г. N 32-ЗО в статью 3 Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Перечень государственных должностей
В перечень государственных должностей включаются должности:
1) Губернатора Ульяновской области;
2) Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
3) Первого заместителя Губернатора Ульяновской области;
4) Председателя Правительства Ульяновской области;
5) заместителя Губернатора Ульяновской области;
6) первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
7) заместителя Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
8) первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области;
9) заместителя Председателя Правительства Ульяновской области;
10) председателя комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области;
11) министра Ульяновской области;
12) заместителя председателя комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области;
13) члена комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области;
14) Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области;
15) заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области;
16) секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области;
17) члена Избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса;
18) председателя территориальной избирательной комиссии Ульяновской области;
19) Председателя Счётной палаты Ульяновской области;
20) заместителя Председателя Счётной палаты Ульяновской области;
21) аудитора Счётной палаты Ульяновской области;
22) Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области;
23) Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области;
24) Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области;
25) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области;
26) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 26 статьи 3
Допускается двойное наименование государственной должности в случаях, если:
на Первого заместителя Губернатора Ульяновской области возлагается исполнение функций, связанных с руководством администрацией Губернатора Ульяновской области;
на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Председателя Правительства Ульяновской области возлагается исполнение функций министра Ульяновской области;
на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области возлагается исполнение функций полномочного представителя Губернатора Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации.

Статья 4. Срок замещения государственных должностей
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 1 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Срок замещения государственных должностей, перечисленных в пунктах 1, 3 и 5 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается сроком, на который избирается Губернатор Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 2 статьи 4 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Срок замещения государственных должностей, перечисленных в пунктах 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается сроком полномочий Законодательного Собрания Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 3 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Срок замещения государственных должностей, перечисленных в пунктах 4, 8, 9 и 11 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается сроком полномочий Правительства Ульяновской области.
4. Срок замещения государственных должностей, перечисленных в пунктах 14-17 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается сроком полномочий Избирательной комиссии Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 5 статьи 4 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
5. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 18 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается сроком полномочий соответствующей территориальной избирательной комиссии Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 6 статьи 4 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
6. Срок замещения государственных должностей, перечисленных в пунктах 19-21 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 5 годами.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 7 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
7. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 22 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 5 годами.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 8 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
8. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 23 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 5 годами.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 9 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 24 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 5 годами.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 марта 2017 г. N 8-ЗО в часть 10 статьи 4 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
10. Срок замещения государственной должности, указанной в пункте 25 статьи 3 настоящего Закона, ограничивается 5 годами.
11. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 11 статьи 4

Статья 5. Порядок замещения государственных должностей
Порядок замещения государственных должностей, а также основания и порядок освобождения (в том числе досрочного) от замещаемой государственной должности устанавливаются федеральными законами, Уставом Ульяновской области, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 27 октября 2016 г. N 143-ЗО в статью 6 Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6. Лицо, замещающее (замещавшее) государственную должность
Для целей применения статей 7.1-9.2 и 11-20 настоящего Закона лицом, замещающим (замещавшим) государственную должность, признается:
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 1 статьи 6 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) гражданин Российской Федерации, замещающий (замещавший) на профессиональной постоянной основе одну из государственных должностей, перечисленных в пунктах 1, 3-5, 8, 9, 11, 19-25 статьи 3 настоящего Закона;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в пункт 2 статьи 6 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) депутат Законодательного Собрания Ульяновской области, осуществляющий (осуществлявший) депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе и замещающий (замещавший) одну из государственных должностей, перечисленных в пунктах 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона;
3) член Избирательной комиссии Ульяновской области, работающий (работавший) в ней на постоянной (штатной) основе и замещающий (замещавший) одну из государственных должностей, перечисленных в пунктах 14-17 статьи 3 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в пункт 4 статьи 6 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) член территориальной избирательной комиссии Ульяновской области, работающий (работавший) в ней на постоянной (штатной) основе и замещающий (замещавший) государственную должность, указанную в пункте 18 статьи 3 настоящего Закона.

Статья 7. Удостоверение лица, замещающего государственную должность
1. Лицо, замещающее государственную должность, имеет удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Указанным удостоверением он пользуется в течение срока замещения государственной должности.
2. Положения об удостоверениях лиц, замещающих государственные должности, их образцы и описания утверждаются нормативными правовыми актами соответствующих государственных органов Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в статью 7.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7.1. Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, о возникновении, личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, определяется нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 мая 2012 г. N 59-ЗО в статью 8 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Представление лицами, замещающими отдельные государственные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Информация об изменениях:
Законами Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО и от 24 марта 2017 г. N 21-ЗО в часть 1 статьи 8 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
Положения части 1 статьи 8 настоящего Закона (в редакции Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 г. N 59-ЗО), касающиеся представления лицами, замещающими государственные должности Ульяновской области, не указанные в пунктах 1, 2, 5.1, 6, 9, 11 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, применяются с 1 января 2013 г.
1. Лица, замещающие государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют 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 в кадровые службы государственных органов Ульяновской области, в которых учреждены соответствующие государственные должности, за исключением лиц, замещающих государственные должности, указанные в пункте 11 и 22-25 статьи 3 настоящего Закона, которые представляют такие сведения в кадровую службу Правительства Ульяновской области (далее - кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области).
Лица, претендующие на замещение государственных должностей, не указанных в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, представляют такие сведения в кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области не позднее дня, предшествующего дню принятия (издания) правового акта о назначении (избрании) на соответствующую государственную должность.
Лица, указанные в абзацах первом и втором настоящей части, представляют 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 в объёме и за период, установленные соответственно для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".
Лица, замещающие государственные должности (лица, претендующие на замещение государственных должностей), представляют 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 по утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации") форме справки.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 1 статьи 8 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Достоверность и полнота представленных лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат проверке в порядке, определенном статьей 9.1 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 1 статьи 8 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - официальные сайты) и предоставляются общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования в порядке, установленном законом 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".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 1 статьи 8 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2.2. В случае если лица, замещающие государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо лица, претендующие на замещение таких должностей, обнаружили, что в представленных ими в кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения или имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящей частью.
Лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, может представить уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи. Лицо, претендующее на замещение государственной должности, не указанной в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, может представить уточнённые сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем вторым части 1 настоящей статьи.
В случае непредставления лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо лицами, претендующими на замещение таких должностей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в связи с расторжением брака, проживанием несовершеннолетних детей с бывшей супругой (бывшим супругом) и иными подобными объективными обстоятельствами, соответствующие факты подлежат рассмотрению комиссией, указанной в части 9 статьи 9.1 настоящего Закона.
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 3 статьи 8
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 8
5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 5 статьи 8
6. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 6 статьи 8
7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 7 статьи 8
8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 8 статьи 8
9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 9 статьи 8
10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 10 статьи 8
11. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 11 статьи 8
12. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 12 статьи 8
13. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 13 статьи 8
14. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 14 статьи 8

Законом Ульяновской области от 6 мая 2013 г. N 50-ЗО настоящий Закон дополнен статьей 8.1
Статья 8.1. Представление лицами, замещающими отдельные государственные должности, сведений о расходах и связанных с ними иных сведений
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в часть 1 статьи 8.1 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее также - сведения о расходах), в кадровые службы тех государственных органов Ульяновской области, в которых учреждены соответствующие государственные должности, за исключением лиц, замещающих государственные должности, указанные в пункте 11 и 22-25 статьи 3 настоящего Закона, которые представляют сведения о расходах в кадровую службу Правительства Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 6 ноября 2014 г. N 176-ЗО часть 2 статьи 8.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Сведения о расходах представляются по утверждённой Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" форме справки.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 3 статьи 8.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
3. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из государственных должностей, не указанных в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальных сайтах и предоставляются общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования в порядке, установленном законом 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.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в статью 9 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Проверка соблюдения лицами, замещающими отдельные государственные должности, налагаемых на них ограничений и обязанностей
Соблюдение лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на них Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей подлежит проверке в порядке, определенном статьей 9.1 настоящего Закона.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 9 марта 2016 г. N 16-ЗО статья 9.1 Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9.1. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими отдельные государственные должности, а также соблюдения налагаемых на них ограничений и обязанностей
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 1 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Решение о проведении проверки достоверности и полноты представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, равно как и решение о проведении проверки соблюдения им налагаемых Федеральным законом "О противодействии коррупции" и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей, принимается Губернатором Ульяновской области и оформляется правовым актом Губернатора Ульяновской области.
Решение о проведении проверки достоверности и полноты представленных лицом, претендующим на замещение государственной должности, не указанной в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается Губернатором Ульяновской области и оформляется правовым актом Губернатора Ульяновской области.
2. Организация указанных в части 1 настоящей статьи проверок (далее - проверки) возлагается на подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 3 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
3. Основанием для проведения проверок является поступившая Губернатору Ульяновской области в письменной форме:
1) информация кадровой службы соответствующего государственного органа Ульяновской области о непредставлении лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах. имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) информация, свидетельствующая о недостоверности и (или) неполноте представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и (или) свидетельствующая о несоблюдении им налагаемых Федеральным законом "О противодействии коррупции" и иными федеральными законами, а также законами Ульяновской области ограничений и обязанностей, если такая информация представлена:
а) правоохранительными и другими государственными органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;
в) Общественной палатой Российской Федерации или Общественной палатой Ульяновской области;
г) редакциями общероссийских и региональных средств массовой информации;
д) кадровыми службами соответствующих государственных органов Ульяновской области или подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области.
4. Проверки проводятся в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлён до 90 рабочих дней решением Губернатора Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 5 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
5. При проведении проверок подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, вправе:
1) проводить собеседование с лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности;
2) изучать представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверок;
3) получать от лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующего на замещение такой государственной должности, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в организации об имеющихся сведениях:
а) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующего на замещение такой государственной должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) о соблюдении лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на него ограничений и обязанностей;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 6 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
6. Подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующего на замещение такой государственной должности, о проведении в отношении его проверок - в течение двух рабочих дней со дня издания соответствующего правового акта Губернатора Ульяновской области;
2) проведение в случае обращения лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующего на замещение такой государственной должности, беседы с ним, в ходе которой указанное лицо должно быть проинформировано о том, полнота и достоверность каких представляемых им сведений и соблюдение каких налагаемых на него ограничений и обязанностей подлежат проверкам, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего такую государственную должность либо претендующего на её замещение, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим эту государственную должность либо претендующим на её замещение.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 7 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
7. По окончании проведения проверок подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, обязано ознакомить лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующее на замещение такой государственной должности, с их результатами.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 8 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
8. Лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 Закона, либо претендующее на замещение такой государственной должности, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в ходе проведения проверок;
б) по вопросам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей статьи;
в) по результатам проверок;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей статьи.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 9 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
9. Руководитель подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области, реализующего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, представляет Губернатору Ульяновской области доклад об их результатах. При этом в докладе должен содержаться один из следующих выводов:
1) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, в отношении которого проводилась проверка, являются достоверными;
2) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, в отношении которого проводилась проверка, являются достоверными, но неполными;
3) сведения, представленные лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующим на замещение такой государственной должности, в отношении которого проводилась проверка, являются недостоверными;
4) лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, соблюдены налагаемые на него ограничения и обязанности;
5) лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которого проводилась проверка, не соблюдены налагаемые на него ограничения и обязанности.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 10 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
10. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 части 9 настоящей статьи, материалы проверки передаются в комиссию, уполномоченную рассматривать вопросы соблюдения лицами, замещающими государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, налагаемых на них ограничений и обязанностей, а также вопросы полноты и достоверности Сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение таких должностей.
Состав указанной комиссии и порядок осуществления ею соответствующей деятельности устанавливаются Губернатором Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 11 статьи 9.1 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
11. Сведения о результатах проверок на основании правового акта Губернатора Ульяновской области представляются подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, либо претендующего на замещение такой государственной должности, в отношении которого проводились проверки, органам и организациям, указанным в пункте 2 части 3 настоящей статьи, представившим, информацию, явившуюся основанием для проведения проверок, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
12. При установлении в ходе проверок подразделением, образуемым в Правительстве Ульяновской области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области, обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в уполномоченные государственные органы.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 декабря 2013 г. N 224-ЗО настоящий Закон дополнен статьей 9.2
Статья 9.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих отдельные государственные должности, в связи с утратой доверия
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 1 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции".
2. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается:
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 1 части 2 статьи 9.2 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) в отношении лица, замещающего государственную должность Первого заместителя Губернатора Ульяновской области, Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Губернатора Ульяновской области, первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, министра Ульяновской области, - Губернатором Ульяновской области;
2) в отношении лица, замещающего государственную должность Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области, члена Избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса и председателя территориальной избирательной комиссии Ульяновской области, - Избирательной комиссией Ульяновской области;
3) в отношении лица, замещающего государственную должность Председателя Счётной палаты Ульяновской области, заместителя Председателя Счётной палаты Ульяновской области, аудитора Счётной палаты Ульяновской области, - Законодательным Собранием Ульяновской области;
4) в отношении лица, замещающего государственную должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области, - Законодательным Собранием Ульяновской области;
5) в отношении лица, замещающего государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, - Законодательным Собранием Ульяновской области с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 3 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
3. При решении вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в связи с утратой доверия учитываются характер и тяжесть совершённого им коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно было совершено, а также соблюдение лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, других ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного правонарушения исполнения им своих должностных обязанностей.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 4 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в связи с утратой доверия принимается в срок, не превышающий трёх месяцев со дня поступления информации о совершении им коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, пребывания его в отпуске, периода неисполнения должностных обязанностей по иным уважительным причинам, а также периода проведения в отношении него соответствующей проверки и рассмотрения результатов данной проверки.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 5 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
5. В акте государственного органа Ульяновской области об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в связи с утратой доверия указываются существо совершённого им коррупционного правонарушения и положения нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а в качестве оснований увольнения (освобождения от должности) - статья 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 6 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
6. Копия акта государственного органа Ульяновской области об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, в связи с утратой доверия вручается ему под роспись не позднее пяти дней со дня подписания указанного акта уполномоченным на то должностным лицом.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 17 ноября 2016 г. N 165-ЗО в часть 7 статьи 9.2 Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
7. Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего государственную должность, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, определяется законами об указанных лицах.

Статья 10. Персональные данные лица, замещающего государственную должность, и ведение его личного дела
1. Обработка, хранение и передача персональных данных лица, замещающего государственную должность, осуществляются в порядке, установленном для обработки, хранения и передачи персональных данных государственных гражданских служащих Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в часть 2 статьи 10 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Ведение личного дела лица, замещающего государственную должность, указанную в пунктах 1, 3-5, 8, 9, 11 и 22-25 статьи 3 настоящего Закона, осуществляет кадровая служба Правительства Ульяновской области, лица, замещающего иную государственную должность, - соответственно кадровые службы Законодательного Собрания Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, Счетной палаты Ульяновской области и соответствующей территориальной избирательной комиссии Ульяновской области в порядке, установленном для ведения личных дел государственных гражданских служащих Ульяновской области, аппарата Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 27 октября 2016 г. N 143-ЗО статья 11 Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 11. Гарантии деятельности лица, замещающего государственную должность
1. К основным гарантиям деятельности лица, замещающего государственную должность, относятся:
1) организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения должностных полномочий;
2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) ежемесячные денежное вознаграждение и денежное поощрение;
5) обязательное социальное страхование.
2. К дополнительным гарантиям деятельности лица, замещающего государственную должность, относятся:
1) жилищно-бытовое обеспечение;
2) медицинское обеспечение;
3) ежемесячная доплата к страховой пенсии, назначенной в установленном порядке.
3. Лицу, замещающему государственную должность, предоставляются и иные гарантии, предусмотренные законодательством.
4. Предоставление лицу, замещающему государственную должность, установленных настоящим Законом и иных предусмотренных законодательством гарантий его деятельности обеспечивается государственными органами Ульяновской области, указанными в части 2 статьи 10 настоящего Закона, за счёт средств, предусмотренных на эти цели в их бюджетных сметах.

Статья 12. Организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения должностных полномочий лица, замещающего государственную должность
1. Для осуществления должностных полномочий лицу, замещающему государственную должность, в здании соответствующего государственного органа Ульяновской области предоставляется рабочее место, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 21 декабря 2007 г. N 230-ЗО в часть 2 статьи 12 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Лицу, замещающему государственную должность, для поездок в связи с осуществлением должностных полномочий предоставляется служебный автотранспорт по его вызову.
3. Лицу, замещающему государственную должность, по его запросу представляются в установленном порядке информация и материалы, необходимые для исполнения должностных полномочий.
4. Лицо, замещающее государственную должность, имеет право посещать в установленном порядке в связи с исполнением должностных полномочий государственные и иные органы и организации.

Статья 13. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками лица, замещающего государственную должность
Порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировками лица, замещающего государственную должность, устанавливаются правовым актом Губернатора Ульяновской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Жилищно-бытовое обеспечение лица, замещающего государственную должность
1. Лицу, замещающему государственную должность, не имеющему в городе Ульяновске жилой площади, на период замещения государственной должности предоставляется служебное жилое помещение, оборудованное мебелью и телефоном (далее - служебное жилое помещение), в служебном жилом фонде Ульяновской области для проживания с членами семьи в порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством, либо возмещаются расходы по найму жилого помещения для проживания с членами семьи.
2. Лицо, замещавшее государственную должность, обязано освободить предоставленное ему в соответствии с частью 1 настоящей статьи служебное жилое помещение не позднее одного месяца со дня освобождения от ранее замещаемой государственной должности. Неосвобождение предоставленного служебного жилого помещения влечет за собой выселение в установленном жилищным законодательством порядке.
3. Положения о предоставлении лицу, замещающему государственную должность, служебного жилого помещения, а также о порядке возмещения ему расходов по найму жилого помещения утверждаются правовым актом Губернатора Ульяновской области.

Статья 15. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего государственную должность
1. Лицу, замещающему государственную должность, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.
2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, замещающему государственную должность, производится единовременная денежная выплата в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения, установленного ему в соответствии с частями 2 и 3 статьи 16 настоящего Закона.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицу, замещающему государственную должность, предоставляется отпуск продолжительностью, превышающей продолжительность, установленную частью 1 настоящей статьи.
4. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию лица, замещающего государственную должность, может предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 27 октября 2016 г. N 143-ЗО в наименование статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 16. Ежемесячные денежное вознаграждение и денежное поощрение, предоставляемые лицу, замещающему государственную должность
1. Лицу, замещающему государственную должность, устанавливаются ежемесячные денежное вознаграждение и денежное поощрение.
2. Размер ежемесячных денежного вознаграждения и денежного поощрения:
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 1 части 2 статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) лицу, замещающему государственную должность Губернатора Ульяновской области, Первого заместителя Губернатора Ульяновской области, Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Губернатора Ульяновской области, первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, министра Ульяновской области, устанавливается правовым актом Губернатора Ульяновской области;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 31 августа 2013 г. N 155-ЗО в пункт 2 части 2 статьи 16 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) лицу, замещающему государственную должность Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, заместителя Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, председателя комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области, заместителя председателя комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области, члена комитета (комиссии) Законодательного Собрания Ульяновской области, устанавливается правовым актом Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
3) лицу, замещающему государственную должность Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области, члена Избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса, устанавливается правовым актом Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 1 ноября 2006 г. N 149-ЗО часть 2 статьи 16 настоящего Закона дополнена пунктом 4
4) лицу, замещающему государственную должность председателя территориальной избирательной комиссии Ульяновской области, устанавливается правовым актом председателя соответствующей территориальной избирательной комиссии Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "О территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области", и по согласованию с Избирательной комиссией Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 11 мая 2010 г. N 67-ЗО в пункт 5 части 2 статьи 16 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) лицу, замещающему государственную должность Председателя Счетной палаты Ульяновской области, заместителя Председателя Счетной палаты Ульяновской области, аудитора Счетной палаты Ульяновской области, устанавливается правовым актом Председателя Счетной палаты Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "О Счетной палате Ульяновской области".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 6 части 2 статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) лицу, замещающему государственную должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, устанавливается правовым актом Губернатора Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 7 части 2 статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7) лицу, замещающему государственную должность Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, устанавливается правовым актом Губернатора Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "О противодействии коррупции в Ульяновской области".
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 8 части 2 статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8) лицу, замещающему государственную должность Уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области, устанавливается правовым актом Губернатора Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Ульяновской области";
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в пункт 9 части 2 статьи 16 Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9) лицу, замещающему государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, устанавливается правовым актом Губернатора Ульяновской области с соблюдением требований, предусмотренных Законом Ульяновской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ульяновской области";
3. Размер ежемесячных денежного вознаграждения и денежного поощрения лица, замещающего государственную должность Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, равняется размеру ежемесячных денежного вознаграждения и денежного поощрения, установленного Губернатору Ульяновской области.
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 16
5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 5 статьи 16

Законом Ульяновской области от 26 марта 2014 г. N 36-ЗО в наименование статьи 17 настоящего Закона внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 17. Медицинское обеспечение лица, замещающего государственную должность
1. Лицо, замещающее государственную должность, имеет право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями и лечебным питанием по рецептам врачей в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 26 марта 2014 г. N 36-ЗО в часть 2 статьи 17 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Перечень медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, осуществляющих медицинское обеспечение лиц, замещающих государственные должности, определяется правовым актом Губернатора Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 28 февраля 2011 г. N 31-ЗО в статью 18 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 18. Обязательное социальное страхование лица, замещающего государственную должность
Обязательное социальное страхование лица, замещающего государственную должность, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 19

Законом Ульяновской области от 27 октября 2016 г. N 143-ЗО статья 20 Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 20. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лица, замещавшего государственную должность
1. Лица, не менее трёх лет замещавшие государственные должности (за исключением государственной должности Губернатора Ульяновской области) и в период замещения государственных должностей достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, после прекращения осуществления должностных полномочий (в том числе досрочно) по основаниям, не указанным в пункте 4 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"), имеют право на получение ежемесячной доплаты к назначенной им страховой пенсии (далее - пенсия за выслугу лет), которая устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет при замещении государственных должностей от трёх до пяти лет составляла 55 процентов, а свыше пяти лет в совокупном исчислении - 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по государственной должности, в период замещения которой такие лица достигли пенсионного возраста или потеряли трудоспособность, либо по выбору этих лиц по последней замещавшейся ими после неё государственной должности.
ГАРАНТ:
В указанной статье отсутствует пункт 4
Лица, не менее трёх лет замещавшие государственную должность Губернатора Ульяновской области и в период замещения этой государственной должности достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, после прекращения осуществления должностных полномочий (в том, числе досрочно) по основаниям, не указанным в пункте 12 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", имеют право на получение пенсии за выслугу лет, которая устанавливается в таком размере, чтобы её сумма при замещении государственной должности Губернатора Ульяновской области от трёх до пяти лет составляла 55 процентов, а свыше пяти лет в совокупном исчислении - 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по этой государственной должности.
Лица, указанные в настоящей части, далее именуются лицами, прекратившими осуществление должностных полномочий.
2. При установлении пенсии за выслугу лет периоды замещения государственных должностей суммируются.
3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, прекратившим осуществление должностных полномочий, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены государственная пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании:
1) письменного заявления лица, прекратившего осуществление должностных полномочий, об установлении ему пенсии за выслугу лет (далее - заявление об установлении пенсии за выслугу лет). В случае если лицо, прекратившее осуществление должностных полномочий, желает, чтобы пенсия за выслугу лет перечислялась на счёт, открытый на его имя в кредитной организации, в заявлении должны быть указаны реквизиты этого счёта. В случае если эти реквизиты в заявлении не указаны, пенсия за выслугу лет доставляется лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, по месту его жительства через оператора почтовой связи;
2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность лица, прекратившего осуществление должностных полномочий;
3) справки органа, назначающего страховую или иную пенсию, о назначенной лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, пенсии с указанием закона, в соответствии с которым она назначена;
4) копии трудовой книжки лица, прекратившего осуществление должностных полномочий;
5) справки о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица, прекратившего осуществление должностных полномочий по одной из государственных должностей, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, и выбранной им в целях установления размера пенсии за выслугу лет, либо, соответственно, по государственной должности, указанной в абзаце втором части 1 настоящей статьи.
5. Лицо, прекратившее осуществление должностных полномочий, подаёт заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы (копии документов), предусмотренные пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, в государственный орган Ульяновской области, кадровая служба которого вела его личное дело. В случае реорганизации или ликвидации государственного органа Ульяновской области, кадровая служба которого вела личное дело лица, прекратившего осуществление должностных полномочий, заявление и документы (копии документов), предусмотренные пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, подаются в кадровую службу государственного органа Ульяновской области, которому в соответствии с законодательством переданы функции реорганизованного или ликвидированного государственного органа Ульяновской области. В случае если функции реорганизованного или ликвидированного государственного органа Ульяновской области другому государственному органу Ульяновской области в соответствии с законодательством не переданы, заявление и документы (копии документов), предусмотренные пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, подаются в кадровую службу Правительства Ульяновской области.
6. Кадровая служба соответствующего государственного органа Ульяновской области не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет и документов (копий документов), предусмотренных, пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, осуществляет их проверку и подготавливает проект распоряжения лица, указанного в части 7 настоящей статьи, об установлении либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет. В случае отсутствия оснований для отказа в установлении лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, пенсии за выслугу лет кадровая служба соответствующего государственного органа Ульяновской области в указанный срок также оформляет справку, предусмотренную пунктом 5 части 4 настоящей статьи.
Основаниями для отказа в установлении лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, пенсии за выслугу лет являются отсутствие у такого лица права на её получение, либо непредставление им документов (копий документов), предусмотренных пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, либо наличие в таких документах (копиях документов) недостоверных сведений.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 24 марта 2017 г. N 18-ЗО в часть 7 статьи 20 Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
7. Распоряжение об установлении (об отказе в установлении) пенсии за выслугу лет лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий по государственной должности, указанной в пунктах 1, 3-5, 8, 9, 11 и 22-25 статьи 3 настоящего Закона, а также об установлении (об отказе в установлении) пенсии за выслугу лет лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, в случае, предусмотренном третьим предложением части 5 настоящей статьи, издаёт Губернатор Ульяновской области. Распоряжение об установлении (об отказе в установлении) пенсии за выслугу лет лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий по иной государственной должности, издают, соответственно, Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области, председатель территориальной избирательной комиссии Ульяновской области, Председатель Счётной палаты Ульяновской области.
8. Распоряжение об установлении (об отказе в установлении) пенсии за выслугу лет издаётся не позднее двенадцати рабочих дней со дня регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет и документов (копий документов), предусмотренных пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи. Не позднее трёх рабочих дней со дня издания указанного распоряжения кадровая служба соответствующего государственного органа Ульяновской области направляет лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, уведомление о результатах рассмотрения поданного им заявления об установлении пенсии за выслугу лет. При этом в случае издания распоряжения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет в таком уведомлении должны быть указаны причины отказа в установлении пенсии за выслугу лет и порядок его обжалования. После устранения причин, послуживших основанием (основаниями) для издания распоряжения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет, лицо, прекратившее осуществление должностных полномочий, вправе повторно представить в кадровую службу соответствующего государственного органа Ульяновской области заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы (копии документов), предусмотренные пунктами 2-4 части 4 настоящей статьи, которые рассматриваются в порядке, установленном настоящей статьёй.
9. Не позднее пяти рабочих дней со дня издания распоряжения об установлении пенсии за выслугу лет кадровая служба соответствующего государственного органа Ульяновской области направляет копию указанного распоряжения и документы (копии документов), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган), который в месячный срок со дня их получения формирует соответствующее пенсионное дело, определяет размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении и осуществляет её выплату. При этом уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня определения размера пенсии за выслугу лет в денежном выражении направляет лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, соответствующее уведомление.
10. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет, по результатам рассмотрения которого издано распоряжение о её установлении, но не ранее дня, следующего за днём назначения лицу, прекратившему осуществление должностных полномочий, страховой пенсии.
11. Пенсия за выслугу лет выплачивается уполномоченным органом ежемесячно до двадцать пятого числа текущего месяца.
12. В случае замещения лицом, прекратившим осуществление должностных полномочий и получающим пенсию за выслугу лет (далее - лицо, получающее пенсию за выслугу лет), государственной или муниципальной должности, полномочия по которой осуществляются на оплачиваемой основе, а равно должности государственной или муниципальной службы, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное (избранное) на одну из указанных в абзаце первом настоящей части должностей, обязано не позднее пяти рабочих дней со дня назначения (избрания) на такую должность представить в уполномоченный орган заявление о приостановлении выплаты ему пенсии за выслугу лет и копию приказа (распоряжения) или иного документа, подтверждающего назначение (избрание) этого лица на такую должность.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных абзацем вторым настоящей части, принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет лицу, получающему пенсию за выслугу лет, соответствующее уведомление.
13. После прекращения осуществления полномочий (в том числе досрочно) по одной из должностей, указанных в части 12 настоящей статьи, лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, вправе представить в уполномоченный орган заявление о возобновлении выплаты ему пенсии за выслугу лет. К заявлению должна быть приложена копия приказа (распоряжения) или иного документа, подтверждающего прекращение осуществления этим лицом полномочий по такой должности.
Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных абзацем первым настоящей части, осуществляет их проверку и принимает решение о возобновлении или об отказе в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет получавшему её лицу.
Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет получавшему её лицу являются непредставление им копии приказа (распоряжения) или иного документа, подтверждающего прекращение осуществления этим лицом полномочий по одной из должностей, указанных в абзаце первом части 12 настоящей статьи, либо наличие в них недостоверных сведений.
Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уполномоченный орган направляет лицу, получавшему пенсию за выслугу лет, уведомление о результатах рассмотрения поданного им заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет. При этом в случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет получавшему её лицу в таком уведомлении должны быть указаны причины отказа в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и порядок его обжалования.
Выплата пенсии за выслугу лет получавшему её лицу возобновляется со дня, следующего за днём прекращения осуществления им полномочий по одной из должностей, указанных в абзаце первом части 12 настоящей статьи.
14. В случае назначения (установления) лицу, получающему пенсию за выслугу лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения выплата ему пенсии за выслугу лет прекращается со дня такого назначения (установления).
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена государственная пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, обязано не позднее пяти рабочих дней со дня такого назначения (установления) представить в уполномоченный орган заявление о прекращении выплаты ему пенсии за выслугу лет и копию документа, подтверждающего назначение (установление) ему в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных абзацем вторым настоящей части, принимает решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет получающему её лицу и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет ему соответствующее уведомление.
15. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, её выплата прекращается уполномоченным органом с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть этого лица.
16. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается уполномоченным органом при увеличении в централизованном порядке размера ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности.
В случае отсутствия соответствующей государственной должности перерасчёт размера пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным органом исходя из увеличения размера ежемесячного денежного вознаграждения по аналогичной государственной должности в государственном органе Ульяновской области, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, замещало государственную должность, или его правопреемнике.
В случае отсутствия в государственном органе Ульяновской области, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, замещало государственную должность, или его правопреемнике аналогичной государственной должности перерасчёт размера пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным органом исходя из средневзвешенного индекса повышения размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, определяемого в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
17. Формы указанных в настоящей статье заявлений и уведомлений устанавливаются уполномоченным органом. Отношения, возникающие в связи с установлением и выплатой лицам, прекратившим осуществление должностных полномочий, пенсий за выслугу лет, не урегулированные частями 4-16 настоящей статьи, регулируются нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.

Статья 21. Заключительные и переходные положения
1. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 27 июня 2005 года.
2. Правовые акты, предусмотренные настоящим Законом, должны быть изданы не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Правовые акты Ульяновской области и государственных органов Ульяновской области, регулирующие отношения, связанные с государственными должностями и установлением гарантий деятельности лиц, замещающих государственные должности, приводятся в соответствие с настоящим Законом не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу и до этого момента действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 2 июня 2006 г. N 80-ЗО в часть 4 статьи 21 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Гарантии, предусмотренные статьями 17 и 20 настоящего Закона, предоставляются лицам, замещавшим государственные должности Главы администрации Ульяновской области, первого заместителя Главы администрации Ульяновской области, заместителей Главы администрации Ульяновской области, в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом для лиц, замещавших государственные должности Губернатора Ульяновской области, первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, заместителя Председателя Правительства Ульяновской области соответственно.

Губернатор области
С.И. Морозов

г. Ульяновск,
30 января 2006 г.
N 06-ЗО

Приложение 1
к Закону Ульяновской области
"О государственных должностях
Ульяновской области"

                            СПРАВКА
        о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
         характера лица, замещающего государственную должность
                      Ульяновской области

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 2
к Закону Ульяновской области
"О государственных должностях
Ульяновской области"

                            СПРАВКА
        о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица,
       замещающего государственную должность Ульяновской области1

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 3
к Закону Ульяновской области
"О государственных должностях
Ульяновской области"

                               СПРАВКА
       о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
      характера лица, претендующего на замещение государственной
                     должности Ульяновской области

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 4
к Закону Ульяновской области
"О государственных должностях
Ульяновской области"

                              СПРАВКА
       о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
     характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица,
         претендующего на замещение государственной должности
                        Ульяновской области1

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 5
к Закону Ульяновской области
"О государственных должностях
Ульяновской области

                                СПРАВКА
   о расходах лица, замещающего государственную должность Ульяновской
области, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка,
  другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
  и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1

Утратило силу с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения


