
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

Об утверждении Положения 
о порядке сообщения депута
тами Законодательного Со
брания Иркутской области о 
возникновении личной заин
тересованности при осу
ществлении депутатских пол
номочий, которая приводит 
или может привести к кон
фликту интересов

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», частью 11 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области о возникновении личной заинтере
сованности при осуществлении депутатских полномочий, которая приво
дит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № <#"-к

f<£, г. Иркутск

О проекте постановления «Об утвер
ждении Положения о порядке сооб
щения депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области о воз
никновении личной заинтересован
ности при осуществлении депутат
ских полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов»

Рассмотрев проект постановления «Об утверждении Положения о по
рядке сообщения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депу
татских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного Собра
ния комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской об
ласти проект постановления «Об утверждении Положения о порядке сооб
щения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о воз
никновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере
сов».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект постановления «Об утверждении Положения о порядке со
общения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о воз
никновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере
сов».

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
депутатских полномочий, которая приводит или может привести к кон

фликту интересов

1. Основанием для сообщения депутатом Законодательного Собра
ния Иркутской области (далее -  депутат Законодательного Собрания) о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутат
ских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин
тересов, является ситуация, при которой имеется возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка
ких-либо выгод (преимуществ) депутатом Законодательного Собрания и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите
лями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или органи
зациями, с которыми депутат Законодательного Собрания и (или) лица, со
стоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями, при условии, что 
данная ситуация приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Депутат Законодательного Собрания обязан в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции со
общать в комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области (далее -  комиссия) о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме на бланке депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области в виде уведомления о воз
никновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере
сов (далее -  уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положе
нию.
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4. Уведомление должно быть направлено в комиссию с момента, ко
гда депутату Законодательного Собрания стало известно о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5. Уведомление регистрируется комиссией в журнале учета уведом
лений (далее -  журнал) незамедлительно. Журнал ведется по форме со
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступле
ния в комиссию, регистрационный номер, присвоенный в журнале.

7. После регистрации уведомления депутату Законодательного Со
брания, направившему уведомление, выдается расписка по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению о получении уведомления.

8. Уведомление в обязательном порядке направляется председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области для ознакомления в тече
ние рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

9. Комиссия обязана рассмотреть уведомление в течение десяти ра
бочих дней со дня его поступления в комиссию. В случае необходимости 
направления запросов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, срок 
рассмотрения может быть увеличен по решению комиссии до 40 рабочих 
дней.

10. В ходе рассмотрения уведомления комиссия имеет право полу
чать от депутата Законодательного Собрания, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установ
ленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местно
го самоуправления и заинтересованные организации.

11. По итогам рассмотрения уведомления и материалов, поступив
ших в комиссию по результатам направления запросов, указанных в пунк
те 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депу
татом Законодательного Собрания, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депу
татом Законодательного Собрания, направившим уведомление, личная за
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что депутатом Законодательного Собрания, направив
шим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании кон
фликта интересов.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает меры или обеспе
чивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует депутату Законодательного Собрания при
нять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пунк
та 11 настоящего Положения, комиссия обеспечивает подготовку необхо



3

димых проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской 
области в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области».

13. С решением комиссии по результатам рассмотрения уведомления 
депутат Законодательного Собрания должен быть ознакомлен в течение 
трех рабочих дней после дня его принятия.



Приложение 1
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов

В комиссию по Регламенту, депутат
ской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Со
брания Иркутской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутат
ских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин

тересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за
интересованности :

Депутатские полномочия, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под
черкнуть).

« » 20 г. Подпись депутата 
Законодательного Собрания 

Иркутской области



Приложение 2
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

Реги
страци
онный
номер

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О. депутата 
Законодательно

го Собрания 
Иркутской 

области, напра
вившего 

уведомление

Отметка о полу
чении депутатом 
Законодательно
го Собрания Ир
кутской области, 

направившим 
уведомление, 

расписки в 
получении 

уведомления

Отметка об озна
комлении депута
та Законодатель
ного Собрания 

Иркутской обла
сти с принятым 

комиссией 
решением



Приложение 3
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомление

(Ф.И.О. депутата Законодательного Собрания Иркутской области)
от «__» ________________г. о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале 
учета уведомлений «__» ________________г. №

Председатель комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями
Законодательного Собрания Иркутской области Подпись


