
 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево                  №285-38                от «20» августа 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, 

от 22.04.2019 №245-35) 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

 

1. Внести 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, от 22.04.2019 №245-35) следующие изменения: 

1.1. Пункты 3, 4 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«3. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с председателем представительного органа муниципального 

образования, главой муниципального образования, руководителем Исполнительного 

комитета, руководителями судебных и правоохранительных органов, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 



4. Председатель Контрольно-счетной палаты и аудитор Контрольно-счетной 

палаты не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

1.2.  Пункт 4.1. статьи 15 изложить в новой редакции:  

«4.1. Выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должно соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 



Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»; 

1.3. Статью 15 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. К выборному должностному лицу местного самоуправления, иному лицу, 

замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в подпункте 7 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.»; 

1.4. 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.»; 

1.5. Статьи 24, 25 считать соответственно статьями 25, 26. 

2. Признать утратившим силу решение Азнакаевского районного Совета 

Республики Татарстан от 22.04.2019 №245-35 «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)». 

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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Нагимова Н.М. 

 

 

                                                                                                                   М.З. Шайдуллин 

 


