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№ -- [] II I

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие здравоохранения в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2016- 
2020 годы», утверждённую постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 27.07.2016 № 235 «О 
муниципальной программе «Развитие 
здравоохранения в Азнакаевском
муниципальном районе на 2016-2020 годы» (в II (■
редакции постановлений от 04.08.2016 №242, от 
05.04.2017 №88)

Учитывая письмо Отделения Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан от 09.08.2017 №ВА-01-25/6038, 
постановляю:

1. Внести в пункт 3 Паспорта муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском муниципальном районе на 2016- 
2020 годы», утверждённой постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 27.07.2016 № 235 «О 
муниципальной программе «Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от 
04.08.2016 №242, от 05.04.2017 №88), изменение, дополнив абзацами 
одиннадцатым -  двенадцатым, следующего содержания:

«Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан в соответствии с настоящей программой, 
обеспечивает предоставление информации о предоставлении указанных мер 
социальной поддержки посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в 
порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, 
и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

Информация о мерах социальной поддержки может быть получена 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными
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Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале н | 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo. 
tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ц , 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального

Руководитель
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