
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. 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,
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ)
КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе", 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", Законом Ульяновской области от 30.11.2004 N 085-ЗО "О государственной гражданской службе Ульяновской области", Законом Ульяновской области от 04.04.2006 N 31-ЗО "О Губернаторе Ульяновской области", в целях повышения открытости деятельности государственных органов Ульяновской области постановляю:
Утвердить прилагаемый Порядок 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Утвержден
постановлением
Губернатора
Ульяновской области
от 20 мая 2013 г. N 90

ПОРЯДОК
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,
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ)
КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

1. Сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим одну из должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, включенных в устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" перечни (далее - государственный гражданский служащий Ульяновской области), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), сумма которой превышает общий доход соответствующего гражданского служащего Ульяновской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты), а также предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения:
а) перечень объектов недвижимости, приобретенных государственным гражданским служащим Ульяновской области за отчетный период;
б) перечень транспортных средств, приобретенных государственным гражданским служащим Ульяновской области за отчетный период, с указанием вида и марки;
в) перечень ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), приобретенных государственным гражданским служащим Ульяновской области за отчетный период, с указанием вида ценной бумаги, доли участия;
г) источники получения средств, за счет которых совершена соответствующая сделка, с указанием суммы этих средств;
д) указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта сведения в отношении соответствующих сделок супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Ульяновской области.
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка);
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Ульяновской области;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации государственного гражданского служащего Ульяновской области, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимости, принадлежащих государственному гражданскому служащему Ульяновской области, а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах.
5. Размещение на официальных сайтах сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой соответствующего государственного органа Ульяновской области в порядке, установленном для размещения информации на официальном сайте данного государственного органа Ульяновской области.
6. Кадровая служба государственного органа Ульяновской области:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает об этом государственному гражданскому служащему Ульяновской области, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Государственные гражданские служащие кадровых служб государственных органов Ульяновской области несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.





