
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLI-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                            01 апреля 2019 года                     

О внесении изменений в Положение об 

Исполнительном комитете Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 12.11.2014 года  

№XLI -8 «Об утверждении Положения об 

Исполнительном комитете Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

5.12.2017 года№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 6.02.2019 года№ 3-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение об Исполнительном комитете Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2014 

года №XLI -8«Об утверждении Положения об Исполнительном комитете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

1.1) В абзацетринадцатом пункта 3.2.7после слов «реализацию прав»дополнить 

словами «коренных малочисленных народов и других»; 

  1.2) Абзац двенадцатый пункта 3.2.9 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 



         « - создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применения результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществления контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 

соответствии с федеральными законами;»; 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению.  

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                            И.Р. Тазутдинов 
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