
 

СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
                                                                                     

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

18 июня 2019 года                                                                                                  №221 

 

О внесении изменений в  Положение об Общественном совете  

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральными законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Законом Республики 

Татарстан от 14 октября 2005 года № 103-3PT «Об общественной палате в 

Республике Татарстан», в рамках государственной программы «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 

июля 2014 года №512, во исполнение Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.05.2019 года № 395, Совет Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение об Общественном совете Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан от 18 декабря                       
2015 года № 20, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 1. статьи 2. «Цель и задачи Общественного совета» 

подпунктом следующего содержания: 
«5) осуществление общественного контроля, обеспечение прозрачности в 

деятельности муниципальных учреждений и фондов, создаваемых в Нурлатском 

муниципальном районе;». 

1.2. Дополнить пункт 2. статьи 2. «Цель и задачи Общественного совета» 

подпунктом следующего содержания: 
«18) общественный контроль при реализации государственных и 

муниципальных программ, использовании бюджетных средств, в том числе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

 



19) повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 

государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания, 

вовлечение общественности в антикоррупционную политику; 

20) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.». 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интерне, и опубликовать на официальном сайте Нурлатского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Постоянную 

комиссию Совета Нурлатского муниципального района по соблюдению законности 

и правопорядка. 
5. Настоящее  Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                             А.С. Ахметшин 
 

 


