МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 г. N 328
ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТОМ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Магаданской области от 9 июня 2012 года N 1505-ОЗ "О
представлении депутатами Магаданской областной Думы, лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Магаданской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, их проверке и размещении", а также в целях повышения эффективности мер по противодействию
коррупции Магаданская областная Дума постановляет:
1. Утвердить Положение об основаниях и порядке сообщения депутатом Магаданской областной Думы
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Магаданской областной Думы
С.В.АБРАМОВ

Утверждено
постановлением
Магаданской областной Думы
от 27.05.2016 N 328
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТОМ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
1. Депутат Магаданской областной Думы (далее - депутат) обязан сообщать в Комиссию Магаданской
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - Комиссия) о возникновении при осуществлении им своих полномочий
возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) самим
депутатом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, гражданами или
организациями, с которыми депутат и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми

супругов и супругами детей), связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями (о возникновении личной заинтересованности), которая приводит или может привести к
ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий (к
конфликту интересов), а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
2. В случае возникновения у депутата личной заинтересованности при осуществлении им своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего
дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, сообщить (уведомить) об этом Комиссию.
3. Сообщение (уведомление) депутата о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, (далее
- уведомление) составляется в письменном виде по образцу согласно приложению N 1 к настоящему
Положению.
4. Уведомление подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации уведомлений,
составленном по образцу согласно приложению N 2 к настоящему Положению. Листы журнала должны быть
прошиты, пронумерованы и заверены гербовой печатью Магаданской областной Думы. Депутату выдается
копия уведомления с отметкой о его регистрации.
5. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления рассматривает его и
вырабатывает рекомендации депутату по принятию мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, которые оформляются решением Комиссии.

Приложение N 1
к Положению
об основаниях и порядке
сообщения депутатом
Магаданской областной Думы
о возникновении личной
заинтересованности при
осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В Комиссию Магаданской областной Думы
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
от
депутата
Магаданской областной Думы
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Уведомление
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий депутата
Магаданской областной Думы, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения
личной
заинтересованности: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Полномочия (должностные обязанности), на исполнение которых влияет или
может повлиять личная заинтересованность: ________________________________
__________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Магаданской областной
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
__ _______ 20__ года

_____________________________
(подпись лица, направляющего
уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению
об основаниях и порядке
сообщения депутатом
Магаданской областной Думы
о возникновении личной
заинтересованности при
осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Магаданская областная Дума
Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения
начат _____________ 20__ года
окончен _____________ 20__ года
на ____ листах
N
п/п

1

Дата и время
регистрации
уведомления

Количество
листов

2

3

Сведения о депутате Магаданской
областной Думы, подавшем уведомление
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Номер
телефона

4

5

6

Фамилия,
инициалы,
должность,
подпись лица,
принявшего
уведомление
7

