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РЕШЕНИЕ
/ty&e/cctfi?/ 201 /года

О внесении изменений в Положение 
муниципального казенного
учреждения «Отдел культуры 
муниципального казенного
учреждения «Исполнительный
комитет Высокогорского
муниципального района Республики 
Татарстан», утвержденное Решением 
Совета Высокогорского
муниципального района от 16.02.2017 
№ 122

Во исполнение поручения министра юстиции Республики Татарстан 
Загидуллина Р.И. от 01.06.2018 № 10-06/8579, с целью предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в организациях (учреждениях), 
подведомственных органу местного самоуправления, Совет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан,

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел 

культуры муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», принятое 
Решением Совета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 
16.02.2017 № 122, (в редакции Решения от 28.03.2018 №208), следующие изменения:

1.1.подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. участвует в разработке муниципальных программ по предмету своей

деятельности, участвует в пределах своей компетенции в разработке программ 
социально-экономического развития Высокогорского муниципального района;».

1.2. дополнить разделом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
«6.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника отдела может повлиять на надлежащее исполнение им 
трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника отдела и правами и законными
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интересами отдела, работником которого он является, способное привести к 
причинению вреда имуществу и деловой репутации отдела.

6.1.2. Под личной заинтересованностью работника отдела, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается 
возможность получения работником отдела в связи с исполнением трудовых 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих 
лиц.

6.1.3. Начальник отдела обязан уведомлять работодателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

6.1.4. Работник отдела обязан уведомлять начальника отдела о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок уведомления 
начальника отдела, перечень сведений порядок регистрации уведомлений 
определяются начальником отдела.».

2. Обнародовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

Председатель Совета,
Глава муниципального района Р.Г. Калимуллин
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