
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О внесении изменений в Положение  
о комиссии Законодательного  
Собрания Свердловской области  
по контролю за достоверностью  
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера, представляемых  
депутатами Законодательного  
Собрания Свердловской области  
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

18.04.2012 № 273-ПЗС «О комиссии 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» («Собрание зако-

нодательства Свердловской области», 2012, № 4-2, ст. 617), с изменениями, 

внесенными постановлениями Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от 15.07.2015 № 2367-ПЗС и от 09.02.2016 № 2714-ПЗС, следующие 

изменения: 

1) подпункт 2-1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«2-1) принимает от депутата Законодательного Собрания и рассматри-

вает сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов;»; 
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2) в абзаце первом пункта 8 слова «проверок, указанных в подпунк- 

тах 3 и 4» заменить словами «проверок и рассмотрении сообщений, указан-

ных в подпунктах 2-1 – 4»; 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. Основными организационными формами работы комиссии явля-

ются заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии 

с планом работы комиссии. 

В случае поступления сообщения от депутата Законодательного Собра-

ния, предусмотренного подпунктом 2-1 пункта 7 настоящего Положения, за-

седание комиссии проводится не позднее месяца со дня поступления сообще-

ния. Дата, место и время проведения заседания комиссии определяются пред-

седателем комиссии не позднее семи дней со дня поступления сообщения. 

О дате, месте, времени проведения и проекте повестки заседания комис-

сии председатель комиссии уведомляет членов комиссии, депутатов Законода-

тельного Собрания, в отношении которых проводится проверка достоверности 

и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверка соблюдения ограничений 

и запретов, требований о предотвращении и (или) об урегулировании кон-

фликта интересов, установленных федеральными законами, Уставом Сверд-

ловской области и законами Свердловской области, и лиц, приглашенных на 

заседание комиссии, не позднее чем за два дня до заседания комиссии. 

В случае если депутат Законодательного Собрания, указанный в части 

четвертой настоящего пункта, был надлежащим образом извещен о дате, ме-

сте и времени проведения заседания комиссии и не явился, заседание комис-

сии проводится в его отсутствие. 

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О не-

возможности присутствовать на заседании комиссии член комиссии заблаго-

временно информирует председателя комиссии или его заместителя. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии от установленного численного состава ко-

миссии. Если заседание комиссии неправомочно, то члены комиссии вправе 

провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания комис-

сии.»; 

4) пункт 17 дополнить частями второй и третьей следующего содержа-

ния:  

«В случае рассмотрения информации о достоверности и полноте све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвра-
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щении и (или) об урегулировании конфликта интересов, установленных фе-

деральными законами, Уставом Свердловской области и законами Свердлов-

ской области, представленной депутатом Законодательного Собрания, явля-

ющимся членом комиссии, указанный депутат не имеет права голоса при 

принятии комиссией решения. 

Копия протокола заседания комиссии и решение комиссии направля-

ются председателю Законодательного Собрания.»; 

5) дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания: 

«17-1. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе 

письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания комиссии. 

17-2. По итогам рассмотрения сообщения депутата Законодательного 

Собрания о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конф-

ликту интересов, комиссия может принять одно из следующих решений: 

1) признать, что при осуществлении полномочий депутатом Законода-

тельного Собрания, направившим уведомление, конфликт интересов либо 

возможность его возникновения отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении полномочий депутатом Законода-

тельного Собрания, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов.  

В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунк- 

том 2 настоящего пункта, комиссия рекомендует депутату Законодательного 

Собрания принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».». 

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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