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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            05.02.2016                         пгт. Рыбная Слобода                    № 15пи 

 

Об утверждении нормативов стоимости предоставления 

муниципальной услуги по организации перевозок 

учащихся общеобразовательных организаций автобусами, 

специально предназначенными для перевозки детей в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, на 2016 год  

 

В соответствии со статьѐй 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 

1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 декабря 2010 

года №1013 «О нормативах стоимости муниципальной услуги по организации 

школьных перевозок», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Положением о порядке расчета стоимости 

предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей в Рыбно-Слободском муниципальном районе, 

утверждѐнным постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 19 января 2015 года №37пи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые нормативы стоимости предоставления 

муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, на 2016 год. 

2.Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечить финансирование 

общеобразовательных организаций в соответствии с нормативами стоимости 

предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-
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sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2016 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель                                                                                   Р.Х. Хабибуллин 
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