
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г.Азнакаево №245-35 от «22» апреля 2019 года

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
казенном учреждении «Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Азнакаевский
муниципальный район», утвержденное решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 
21.09.2011 №75-12 «О Положении о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Азнакаевский 
муниципальный район» Республики Татарстан (в 
редакции решений от 31.10.2012 №189-26, от 02.02.2017 
№96-15, от 29.09.2017 №139-21)

В соответствии с законом Республики Татарстан от 07.06.2004 №37-3PT «О 

Счетной палате Республики Татарстан», учитывая протест Азнакаевского 

городского прокурора от 15.02.2019 №02-08-02/151-2019, Уставом

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район»

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Положение МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, 

утвержденное решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 21.09.2011 №75-12 «О Положении ' о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики 

Татарстан (в редакции решений от 31.10.2012 №189-26, от 02.02.2017 №96-15, от 

29.09.2017 №96-15), следующие изменения:

1.1. в пункте 5 статьи 6 после слов «и дети супругов» дополнить словами «, 

супруги детей»;

1.2. Дополнить новой статьей 24 следующего содержания:

«Статья 24. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты может



повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты и 

правами, и законными интересами председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты которой является, способное привести к причинению вреда имуществу и 

(или) деловой репутации Контрольно-счетной палаты.

2. Под личной заинтересованностью председателя, аудитора Контрольно

счетной палаты, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им трудовых обязанностей, понимается возможность получения председателем, 

аудитором Контрольно-счетной палаты 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.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты обязан уведомлять 

работодателя (учредителя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.

4. Аудитор Контрольно-счетной палаты обязан уведомлять руководителя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Порядок уведомления руководителя, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются руководителем.»;

разделы 6, 7 считать разделами 7,8 соответственно.

2. Уполномочить председателя МКУ «Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» (Салимова 

Н.В.) провести государственную регистрацию внесенных изменений в 

соответствие с действующим законодательством, без уплаты государственной 

пошлины.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского

http://pravo.tatarstan.ru


муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

по веб-адресу: http://http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

председателя Нагимова Н.М.

Председат М.З.Шайдуллин

http://http://aznakayevo.tatar.ru

