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I ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « О 1 » ____ 0  $  2019 г.

КАРАР
№  X

О внесении изменений в постановление Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 
22.03.2019 №67 «Об утверждении Положения об 
общественном совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 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 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики 
Татарстан, постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 22.03.2019 №67 «Об утверждении Положения об 
общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры и образования Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан» следующее изменение:

1.1. пункт 3.9. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.».

2. Опубликовать настояц^г«установление в «Официальном портале правовой
информации Республики 
на официальном сайте 
телекоммуникационно 

3. Контроль за и

.еб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить 
ниципального района в информационно- 

адресу: http://aznakavevo.tatar.ru. 
постановления оставляю за собой.

Руководитель А.ХШамсутдинов
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