
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ тюлячинского
М у  Н11Щ 1 ПАЛ ЬН ОГО РАЙОН А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Тюлячи КАРАР

4*0  2017

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального района № 559 от 24.11.2015 года 

«Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 
Тюлячинского муниципального района»

Рассмотрев письмо начальника МКУ «Отдел образования Исполни
тельного комитета района» от 16.06.2017 № 367, в целях социальной защиты 
детей, охраны их здоровья, обеспечения выполнения норм сбалансированно
го горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Тюля
чинского муниципального района, в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
21.09.2016 № 664 «О размерах ежемесячных денежных и иных видов выплат 
на 2017 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета Тю
лячинского муниципального района № 559 от 24.11.2015 года «Об организа
ции питания учащихся в общеобразовательных организациях Тюлячинского 
муниципального района» (в ред. постановления от 08.02.2016 № 41, поста
новления от 25.01.2017 № 34), дополнив подпунктами 1.2.1. и 1.2.2. следую
щего содержания:

1.1.«1.2.1. Организовать с 01.09.2017 по 31.12.2017 бесплатное горячее 
питание для учащихся из сехмей, в которых один из родителей инвалид 
1 группы, воспитывающих двоих и более детей, состоящую из субсидии в 
размере 6 руб. 80 копеек на каждый учебный день и родительской платы. Ро
дительскую плату для данной категории учащихся оплачивать за счет 
средств местного бюджета».

1.2.« 1.2.2. Организовать с 01. 09. 2017 по 31. 12. 2017 бесплатное горя
чее питание для учащихся из семей, в которых один из родителей инвалид
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1 группы, воспитывающих одного ребенка и имеющих среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, состоящую из субсидии в размере 6 руб. 80 
копеек на каждый учебный день и родительской платы. Родительскую 
плату для данной категории учащихся оплачивать за счет средств местного 
бюджета».

2. Финасово-бюджетной Палате Исполнительного комитета района 
(Яхин P.P.) обеспечить финансирование расходов предусмотренных в насто
ящем постановлении.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоя
щее постановление до сведения родителей обучающихся.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Руководителя Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района по социальным вопросам 
А.В. Галеева.

Руководитель P.P. Нуруллин


