
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 31 августа 2017 г. N 59 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указов Губернатора Ульяновской области 

от 13.12.2017 N 92, от 23.03.2020 N 26, от 28.03.2022 N 30) 

 

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона 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", 

постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 N 77 "Об утверждении требований 

к формированию перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" постановляю: 

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Правительства Ульяновской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
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Утвержден 

указом 

Губернатора Ульяновской области 

от 31 августа 2017 г. N 59 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 28.03.2022 N 30) 

 

 

1. Руководитель администрации Губернатора Ульяновской области. 

2. Заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области. 

3. Руководитель Секретариата Губернатора Ульяновской области. 

4. Начальник управления. 

5. Заместитель начальника управления. 

6. Начальник отдела. 

7. Помощник Губернатора Ульяновской области. 

8. Референт Первого заместителя Губернатора Ульяновской области. 

9. Помощник Первого заместителя Губернатора Ульяновской области. 

10. Помощник заместителя Губернатора Ульяновской области. 

11. Референт Председателя Правительства Ульяновской области. 

12. Помощник Председателя Правительства Ульяновской области. 

13. Помощник первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области. 

14. Помощник заместителя Председателя Правительства Ульяновской области. 

15. Начальник департамента в управлении. 

16. Заместитель начальника департамента в управлении. 

17. Главный советник. 

18. Ведущий консультант департамента по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

19. Ведущий консультант департамента контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации управления контроля (надзора) и регуляторной политики 
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администрации Губернатора Ульяновской области. 

20. Ведущий консультант департамента контроля в сфере закупок управления контроля 

(надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

21. Ведущий консультант департамента регуляторной политики и реформирования 

контрольно-надзорной деятельности управления контроля (надзора) и регуляторной политики 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

22. Ведущий консультант департамента анализа соблюдения требований законодательства в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) управления контроля (надзора) и 

регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

23. Ведущий консультант департамента контроля за составлением и исполнением областного 

бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, управления контроля 

(надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

24. Ведущий консультант департамента административной практики и экспертно-

аналитического сопровождения контрольной деятельности управления контроля (надзора) и 

регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

25. Ведущий консультант департамента государственного контроля и судебного 

представительства управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

26. Ведущий консультант департамента служебных проверок управления контроля (надзора) 

и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

27. Ведущий консультант департамента аналитического и методологического сопровождения 

национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный 

проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области. 

28. Консультант департамента реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции управления по реализации единой государственной политики в 

области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

29. Консультант департамента контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации управления контроля (надзора) и регуляторной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

30. Консультант департамента анализа соблюдения требований законодательства в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) управления контроля (надзора) и регуляторной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

31. Консультант департамента контроля за составлением и исполнением областного бюджета 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, управления контроля (надзора) и 

регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

32. Консультант департамента регуляторной политики и реформирования контрольно-

надзорной деятельности управления контроля (надзора) и регуляторной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

33. Консультант департамента административной практики и экспертно-аналитического 

сопровождения контрольной деятельности управления контроля (надзора) и регуляторной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

34. Консультант департамента контроля реализации национальных и региональных проектов 

управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора 



Ульяновской области. 

35. Консультант департамента служебных проверок (надзора) и регуляторной политики 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

36. Консультант департамента сохранения и учета объектов культурного наследия управления 

по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области. 

37. Главный специалист-эксперт департамента контроля за составлением и исполнением 

областного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, управления 

контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

38. Главный специалист-эксперт департамента государственного контроля и судебного 

представительства управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

 

 
 

 


