
 

                                         

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево    № 260-36   от «23» мая 2019 года 

 

 

О внесений изменений в Положение 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Азнакаевского 

муниципального района», утвержденного 

решением Азнакаевского районного Совета  от 

17.03.2016  №37-6   «Об учреждении 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Азнакаевского 

муниципального района» (в редакции от 02.02.2017 

№95-15) 

                                          

Учитывая письмо Министерства финансов Республики Татарстан от 

18.04.2019 №03-16/2919  о повышении заработной платы бухгалтеров  городских 

и сельских поселений и специалистов централизованных бухгалтерий, учитывая 

решение Азнакаевского районного Совета от «23» мая 2019 № 258-36 «Об 

организации и условиях оплаты труда руководителей и специалистов 

централизованных бухгалтерий в Азнакаевском муниципальном районе», 

 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан  решил: 

 

1. Внести изменения в Положение муниципального казенного учреждения 

«Централизованная   бухгалтерия Азнакаевского муниципального района» 

следующие изменения: 

- в пункте 4.3. главы 4: 

- слова «начальник-главный бухгалтер Управления» заменить 

«руководитель централизованной бухгалтерии»;  

- дополнить абзацем вторым  пункта 4.3. следующего содержания: 

«Во время отсутствия руководителя централизованной бухгалтерии 

(командировка, отпуск, болезнь, прочие обстоятельства) его должностные 

обязанности исполняет (замещает) заместитель руководителя.». 

- в пункте 4.4. главы 4 слова «начальник-главный бухгалтер Управления» 

заменить «руководитель централизованной бухгалтерии»;  

- в пункте 4.5. главы 4 слова «начальник-главный бухгалтер Управления» 

заменить «руководитель централизованной бухгалтерии»;  

- добавить новым седьмым разделом следующего содержания: 

 



         «7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

          7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника учреждения может повлиять на надлежащее 

исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

учреждения и правами, и законными интересами учреждения, работником 

которой является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) 

деловой репутации учреждения. 

        7.2. Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, 

понимается возможность получения работником учреждения 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. 

       7.3. Руководитель учреждения обязан уведомлять работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

        7.4. Работник учреждения обязан уведомлять руководителя  учреждения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Порядок уведомления руководителя учреждения, перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 

регистрации уведомлений определяются руководителем учреждения.»; 

      -  раздел  7   считать разделом   8  соответственно. 

2. Уполномочить руководителя Централизованной бухгалтерии провести 

государственную регистрацию внесенных изменений в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru. после государственной регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, 

правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению. 

 

 

                                                                                                              М.З.Шайдуллин 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

