
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О Порядке сообщения  
депутатом Законодательного  
Собрания Свердловской  
области о возникновении  
личной заинтересованности  
при осуществлении своих  
полномочий, которая  
приводит или может привести  
к конфликту интересов 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сообщения депутатом Законодательного Собра-

ния Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

 

 

 

   Вносится комиссией Законодательного 
  Собрания Свердловской области  
  по контролю за достоверностью  
  сведений о доходах, об имуществе и  
  обязательствах имущественного  
  характера, представляемых депутатами  
  Законодательного Собрания  
  Свердловской области  
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области 

 

«О Порядке сообщения депутатом  

Законодательного Собрания  

Свердловской области о возникновении 

личной заинтересованности при  

осуществлении своих полномочий,  

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов» 

 

ПОРЯДОК 

сообщения депутатом Законодательного Собрания Свердловской  
области о возникновении личной заинтересованности при  

осуществлении своих полномочий, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов. 

2. В настоящем Порядке используются понятия «личная заинтересо-

ванность» и «конфликт интересов», установленные статьей 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области в случае 

возникновения у него личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

обязан сообщить об этом в комиссию Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депута-

тами Законодательного Собрания Свердловской области (далее – комиссия), 

не позднее дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно.  

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), по 

форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

В случае невозможности представления уведомления по объективным 

причинам в срок, указанный в части первой настоящего пункта, уведомление 

направляется депутатом Законодательного Собрания Свердловской области в 
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течение рабочего дня после того, как причины пропуска этого срока были 

устранены. 

4. Рассмотрение сообщения депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, осуществляется в порядке, установленном положением 

о комиссии. 
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 Приложение  

к Порядку сообщения депутатом  

Законодательного Собрания Свердловской  

области о возникновении личной  

заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

Форма 

 

В комиссию Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за  

достоверностью сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представляемых  

депутатами Законодательного Собрания  

Свердловской области, 

от депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области 

______________________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при  
осуществлении полномочий депутата Законодательного Собрания  

Свердловской области, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин- 
 

тересованности:  

 

 

 . 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конф- 
 

ликта интересов:  

 

 

 . 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-

миссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

«___» ________ 20__ г.  ____________________ 
(подпись) 

 __________________ 
(инициалы и фамилия) 
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