
ПРОЕКТ 

 
Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 
к  конфликту интересов при осуществлении своих полномочий лицами, 
замещающими государственные должности Саратовской области 
Председателя Саратовской областной Думы, первого заместителя 
Председателя Саратовской областной Думы, заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской 
областной Думы, заместителя председателя комитета Саратовской 
областной Думы, депутата Саратовской областной Думы, 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области, председателя Счетной палаты Саратовской области, 
заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, 
аудитора Счетной палаты Саратовской области 

На основании Закона Саратовской области от 30 марта 2007 года  
№ 51-ЗСО «О государственных должностях Саратовской области» Саратов-
ская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Порядок уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к  конфликту интересов 
при осуществлении своих полномочий лицами, замещающими государствен-
ные должности Саратовской области Председателя Саратовской областной 
Думы, первого заместителя Председателя Саратовской областной Думы, за-
местителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя комите-
та Саратовской областной Думы, заместителя председателя комитета Сара-
товской областной Думы, депутата Саратовской областной Думы, Уполно-
моченного по правам человека в Саратовской области, Уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской области, Уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей в Саратовской области, председателя Счетной палаты Са-
ратовской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской 
области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 



Приложение 
к постановлению 

Саратовской областной Думы 
от ________20__ года № _____ 

 
Порядок 

уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к  конфликту интересов при осуществле-
нии своих полномочий лицами, замещающими государственные долж-
ности Саратовской области Председателя Саратовской областной Думы, 
первого заместителя Председателя Саратовской областной Думы, заме-
стителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя ко-
митета Саратовской областной Думы, заместителя председателя коми-
тета Саратовской областной Думы, депутата Саратовской областной 
Думы, Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области, 
председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя пред-
седателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной пала-

ты Саратовской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к  конфликту интересов при осуществлении своих полномочий лицами, за-
мещающими государственные должности Саратовской области Председателя 
Саратовской областной Думы, первого заместителя Председателя Саратов-
ской областной Думы, заместителя Председателя Саратовской областной 
Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы, заместителя 
председателя комитета Саратовской областной Думы, депутата Саратовской 
областной Думы, Уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-
сти, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области, председа-
теля Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счет-
ной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской об-
ласти. 

2. Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы, 
заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель коми-
тета Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета Сара-
товской областной Думы, депутат Саратовской областной Думы, Уполномо-
ченный по правам человека в Саратовской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской области, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области, председатель Счетной палаты Са-
ратовской области, заместитель председателя Счетной палаты Саратовской 
области, аудитор Счетной палаты Саратовской области направляют уведом-
ление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 



может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) Председателю 
Саратовской областной Думы. Председатель Саратовской областной Думы 
направляет уведомление в комиссию Саратовской областной Думы по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 
областной Думы. 

Уведомление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, должно 
быть подано в течение двух рабочих дней со дня возникновения личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов. 

3. Уведомление подлежит регистрации кадровой службой Саратовской 
областной Думы в журнале регистрации уведомлений, образец которого 
предусмотрен приложением 2 к настоящему Порядку, в день представления 
уведомления. Уведомление представляется в двух экземплярах, один из ко-
торых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции. 
  



Приложение 1 
к Порядку 

уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, 
которая приводит или может 

привести к  конфликту интересов при 
осуществлении своих полномочий лицами, 

замещающими государственные 
должности Саратовской области 

Председателя Саратовской областной Думы, 
первого заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, 
заместителя Председателя Саратовской 
областной Думы, председателя комитета 

Саратовской областной Думы, заместителя 
председателя комитета Саратовской областной 

Думы, депутата Саратовской областной 
Думы, Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в Саратовской области, 

Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области, 
председателя Счетной палаты Саратовской 
области, заместителя председателя Счетной 

палаты Саратовской области, аудитора 
Счетной палаты Саратовской области 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Председателю Саратовской областной Думы  

(в комиссию Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы) 
 
Я,  _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., замещаемая государственная должность) 
__________________________________________________________________
____________________________________________ уведомляю о том, что: 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
                привести к возникновению конфликта интересов) 



2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

(описание полномочий, на осуществление которых может 
     негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 
3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

(дополнительные сведения) 
 
«___» ____________ 20__ г.      ______________ ______________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Регистрационный номер 
в журнале регистрации уведомлений                 _________________________ 
 
Дата регистрации уведомления                      «__» ____________ 20__ г. 
 
____________________________         __________________________________ 

(фамилия, инициалы, лица,             (подпись лица, зарегистрировавшего 
зарегистрировавшего уведомление)                     уведомление) 
 



Приложение 2 
к Порядку 

уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести 
к  конфликту интересов при 

осуществлении своих полномочий лицами, 
замещающими государственные 
должности Саратовской области 

Председателя Саратовской областной Думы, 
первого заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, 
заместителя Председателя Саратовской 
областной Думы, председателя комитета 

Саратовской областной Думы, заместителя 
председателя комитета Саратовской областной 

Думы, депутата Саратовской областной 
Думы, Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в Саратовской области, 

Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области, 
председателя Счетной палаты Саратовской 
области, заместителя председателя Счетной 

палаты Саратовской области, аудитора 
Счетной палаты Саратовской области 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный 
номер 
уведом-
ления 

Дата ре-
гистра-
ции уве-
домления

Уведомление представ-
лено 

Уведомление заре-
гистрировано 

Отметка о получе-
нии копии уведом-
ления (копию по-
лучил, подпись) 

либо 
о направлении ко-
пии уведомления 

по почте 
ф.и.о. должность ф.и.о. долж-

ность 
подпись  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 


