
Приложение  

к распоряжению председателя  

КСП Калининграда 

от 08.04.2022 № 21-р 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления муниципальными служащими КСП Калининграда о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 

муниципальными служащими КСП Калининграда (далее - муниципальные 

служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Направление уведомлений лицами, замещающими муниципальные 

должности в КСП Калининграда, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, осуществляется в соответствии с Порядком уведомления 

муниципальными служащими городского Совета депутатов Калининграда и 

лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

городского округа «Город Калининград», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, утвержденным решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 № 143 (в редакции последующих 

решений). 

3. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе и 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 и урегулированию конфликта интересов. 

4. 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), по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у муниципальных служащих 

материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в 

уведомлении. 

6. Уведомление представляется (направляется) муниципальными служащими 

председателю КСП Калининграда через консультанта-юриста КСП Калининграда. 

7. В случае невозможности представить уведомление лично, оно может быть 

направлено любыми видами связи с последующим отправлением по почте с 

описью вложения. 

8. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - 

журнал): 

а) незамедлительно в присутствии лица, представившего уведомление - в 

случае подачи уведомления непосредственно муниципальным служащим; 

б) в день поступления - в случае направления уведомления по почте. 

9. Журнал ведется по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку, должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью. 



10. Рассмотрение уведомлений, поступивших от председателя КСП 

Калининграда, осуществляется в порядке, установленном решением городского 

Совета депутатов Калининграда. 

11. Рассмотрение уведомлений, поступивших от заместителя председателя, 

аудиторов, муниципальных служащих осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в КСП 

Калининграда», утвержденным распоряжением председателя КСП Калининграда. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку 
 

 
Председателю Контрольно-счетной палаты  

городского округа «Город Калининград» 

                                       

 от ________________________________ 

                                       ___________________________________ 

                                           (Ф.И.О., замещаемая 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 

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 при рассмотрении 

настоящего Уведомления/ (нужное подчеркнуть). 

 

    "__" ________________ 20____ г.   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

 

N 

п/п 

Дата 

регис-

трации 

Ф.И.О. лица, 

представив

шего 

уведомление 

Должность 

лица, 

представив

шего 

уведомление 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

Уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

Уведомление 

Подпись лица, 

представившег

о уведомление 

либо сведения о 

поступлении 

Уведомления 

по средствам 

связи 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


