
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 20 октября 2010 года № 37-1790  

«О Положении о комиссии Саратовской областной Думы по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» 
 
Указанный проект постановления разработан в целях приведения 

постановления Саратовской областной Думы от 20 октября 2010 года № 37-1790 
«О Положении о комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов» в соответствие с Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
(далее – Указ).  

Проектом постановления предлагается дополнить основания проведения 
заседания комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).  

Основанием проведения заседания будет являться поступление в кадровую 
службу областной Думы либо работнику кадровой службы областной Думы, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в порядке, установленном постановлением областной Думы: 

заявления государственного служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»; 

уведомления государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

В соответствии с Указом проектом предлагается установить порядок и 
сроки рассмотрения комиссией указанных заявления, уведомления; случаи 
проведения заседания комиссии в отсутствие государственного служащего; 
варианты решений комиссии, которые она может принять по результатам 
рассмотрения указанных заявления, уведомления; уточнить срок направления 
копии протокола заседания комиссии Председателю областной Думы, 
государственному служащему, иным заинтересованным лицам.  

 


