
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

от «07» октября 2019 года                №71 

г. Новороссийск 

«Об утверждении Порядка уведомления председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город Новороссийск лицами, 

замещающими муниципальную должность, должность муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Новороссийск о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», в целях предотвращения конфликта интересов на 

муниципальной службе в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования город Новороссийск: 

1. Утвердить Порядок уведомления председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город Новороссийск лицами, 

замещающими муниципальную должность, должность муниципальной службы 

в Контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Новороссийск о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (прилагается). 

2. С настоящим распоряжением ознакомить в установленном порядке 

главных инспекторов Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Новороссийск. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на странице Контрольно-

счетной палаты официального сайта администрации и городской Думы 

муниципального образования город Новороссийск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 
 

Ознакомлены: 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город 

Новороссийск 

от 07 октября 2019 года № 71 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Новороссийск лицами, замещающими муниципальную 

должность, должность муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования город Новороссийск о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим определяется порядок сообщения председателю 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Новороссийск 

лицами, замещающими муниципальную должность, должность муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Новороссийск о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальную должность, должность 

муниципальной службы обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление). 

3. Лицо, замещающие муниципальную должность, должность 

муниципальной службы направляет уведомление, составленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в Контрольно-счетную 

палату муниципального образования город Новороссийск. 

4. Уведомление в течение одного рабочего дня подлежит обязательной 

регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - журнал регистрации уведомлений) (приложению № 1 к 



 

настоящему Порядку), который должен быть прошит, пронумерован и заверен 

печатью. 

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается лицу, 

замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы 

под роспись в журнале регистрации уведомлений, либо направляется по почте 

на указанный в уведомлении адрес с уведомлением о получении. 

5. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Новороссийск осуществляет предварительное рассмотрение 

уведомления. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления председатель 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Новороссийск 

имеют право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную 

должность, должность муниципальной службы, направившим уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а также направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 

и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления 

председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Новороссийск подготавливается мотивированное заключение. 

7. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате муниципального образования город Новороссийск 

и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение семи 

рабочих дней со дня поступления уведомления в Контрольно-счетную палату 

муниципального образования город Новороссийск. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 4 

настоящего Порядка, уведомление, заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение сорока пяти дней со дня 

поступления уведомления в Контрольно-счетную палату муниципального 

образования город Новороссийск. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на тридцать дней. 

8. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в 

соответствии с утвержденным порядком. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку уведомления председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования город 

Новороссийск лицами, замещающими 

муниципальную должность, должность 

муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования город 

Новороссийск о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных  обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов   _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов:___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта 

интересов:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате муниципального образования город Новороссийск 

и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

_____________                   ______________             «___»___________20__г. 

              (дата)                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку уведомления председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования город 

Новороссийск лицами, замещающими муниципальную 

должность, должность муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате муниципального 

образования город Новороссийск о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

уведомления 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Фамилия, имя, отчество и должность, 

контактный телефон лица, 

замещающего муниципальную 

должность, должность муниципальной 

службы направившего уведомление 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление о 

получении копии 

уведомления 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 


