
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской области 
«О статусе депутата Московской областной Думы»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 191/2007-03 «О статусе депутата 
Московской областной Думы» (с изменениями, внесенными законами 
Московской области № 75/2009-03, № 38/2010-03, № 17/2012-03,
№ 2/2013-03, № 17/2013-03, № 19/2013-03, № 71/2013-03, № 69/2014-03, 
№ 203/2014-03, № 131/2015-03, № 133/2016-03, № 157/2016-03,
№ 44/2019-03, № 115/2020-03, № 157/2020-03, № 304/2020-03) следующие 
изменения:

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутат Думы в соответствии с Уставом Московской области замещает 

государственную должность Московской области.»;
2) часть 1 ‘ статьи 7̂  изложить в следующей редакции:
«1\ Комиссия рассматривает поступившую от депутата Думы информацию 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также об обращениях к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в порядке, установленном постановлением 
Дз^ы.»;

3) дополнить статьей 7̂  следующего содержания:
«7 .̂ Обязанность депутата Думы уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Депутат Думы уведомляет комиссию и органы прокуратуры обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти календарных дней 
со дня такого обращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи.



2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения депутата Думы 
к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
обязанностью депутата Дз^ы.

3. Уведомление комиссии о фактах обращения к депутату Думы в целях 
склонения его к совершению коррупциониых правонарушений должно 
содержать информацию о дате, месте и времени обращения к депутату Думы 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, о лице, 
предпринявшем попытку такого обращения, о форме депутатской 
деятельности, в связи с которой она предпринята, а также об обращении 
в органы прокуратуры, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. Иные 
требования к уведомлению комиссии, порядок проверки содержащихся в них 
сведений устанавливается постановлением Думы.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
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