
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 марта 2022 г. N 16-233 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

руководствуясь статьями 28, 49 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов 
решил: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате города Красноярска, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
городскому самоуправлению. 
 

Председатель 
Красноярского городского 

Совета депутатов 
Н.В.ФИРЮЛИНА 

 
Глава 

города Красноярска 
С.В.ЕРЕМИН 
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Приложение 
к Решению 

Красноярского городского 
Совета депутатов 

от 15 марта 2022 г. N 16-233 
 

ПОРЯДОК 
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 
1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате города Красноярска, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - Порядок), определяет процедуру направления лицами, замещающими муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате города Красноярска (далее - Контрольно-счетная палата), 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также порядок его регистрации 
Контрольно-счетной палатой. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) лицо, замещающее муниципальную должность, обязано 
сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Лицо, замещающее муниципальную должность в Контрольно-счетной палате, при наличии 
оснований, предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ, направляет в Контрольно-счетную 
палату письменное уведомление о возникновении у него личной заинтересованности при исполнении 
своих должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление). 

3. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух рабочих дней со дня, когда лицо, 
замещающее муниципальную должность в Контрольно-счетной палате, узнало или должно было узнать 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

В случае нахождения лица в командировке, в отпуске, а также вне места исполнения своих 
должностных обязанностей по иным основаниям оно обязано направить уведомление посредством 
почтового отправления, по каналам факсимильной связи, через официальный сайт Контрольно-счетной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) или иным 
доступным средством связи. 

4. Уведомление составляется в письменном виде по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 

5. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество и должность лица, замещающего муниципальную должность, 
подавшего уведомление; 

б) описание личной заинтересованности (обстоятельств, являющихся основанием возникновения 
личной заинтересованности); 

в) описание должностных обязанностей лица, замещающего муниципальную должность, на 
исполнение которых влияет или может повлиять его личная заинтересованность; 

г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В уведомлении лицом, замещающим муниципальную должность в Контрольно-счетной палате, 
выражается намерение (отсутствие намерения) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов лицами, 
замещающими муниципальные должности в Контрольно-счетной палате (далее также - комиссия). 

Уведомление подписывается лицом, замещающим муниципальную должность в Контрольно-
счетной палате, лично с указанием даты его составления. 
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6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение N 2 к 
настоящему Порядку), ведение которого осуществляется лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате. 

Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью Контрольно-счетной 
палаты. 

Уведомление регистрируется: 

незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено лично; 

в день поступления, если уведомление поступило посредством почтового отправления, по каналам 
факсимильной связи, через официальный сайт или иным доступным средством связи. 

7. Лицу, замещающему муниципальную должность в Контрольно-счетной палате, выдается копия 
уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи уведомления либо в день обращения за такой 
копией (при направлении уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной 
связи, через официальный сайт или иным доступным средством связи). 

Отказ в принятии, регистрации уведомления, а также в выдаче копии уведомления с отметкой о 
регистрации не допускается. 

8. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
регистрации, направляется в комиссию. 

9. Рассмотрение уведомления комиссией осуществляется в порядке, предусмотренном 
положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
города Красноярска. 
 
 
  



Приложение N 1 
к Порядку 

сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
города Красноярска, о возникновении 

личной заинтересованности 
при исполнении должностных 

обязанностей, которая 
приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 
                                                В Контрольно-счетную палату 

                                                города Красноярска 

                                                ___________________________ 

                                                    (Ф.И.О., должность) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

           должностных обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

своих  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    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 

по  соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов  лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольно-счетной 

палате  города Красноярска, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

"__" ________ 20__        ________________________    _____________________ 

                              (подпись лица,          (расшифровка подписи) 

                         направляющего уведомление) 

 
  



Приложение N 2 
к Порядку 

сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате 
города Красноярска, о возникновении 

личной заинтересованности 
при исполнении должностных 

обязанностей, которая 
приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

Журнал 
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате города Красноярска, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
Начат "__" ___________ 20__ г. 
Окончен "__" _________ 20__ г. 

На _________ листах. 
 

N 
п/п 

Регистрационный 
номер 

уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Уведомление 
подано 

Уведомление 
зарегистрировано 

Отметка о 
получении 

копии 
уведомления Ф.И.О., 

должность 
Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 6 7 
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