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I ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01 » _____11 2019г.

КАРАР
№ 311

О внесении изменений в Положение об организации 
горячего питания в муниципальных бюджетных 

j общеобразовательных учреждениях Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан и об 

! установлении средней стоимости одного блюда в день 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденные постановлением 

I руководителя исполнительного комитета
; Азнакаевского муниципального района от 23.11.2012 

№286 (в редакции постановлений от 03.06.2013 №135,
31.12.2013 №331, 02.03.2015 №57, 04.12.2015 №340,
18.11.2016 №337, 11.10.2017 №253, 10.11.2017 №289,
28.11.2018 №334)

1
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.09.2018 №767 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 
2019год», учитывая письмо Отделения Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан от 09.08.2017 №ВА-01-25/6038
постановляет:

| 1. Внести в Положение об установлении средней стоимости одного блюда
в день в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 23.11.2012 №286 (в редакции постановлений руководителя

, исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 03.06.2013 
№135, от 31.12.2013 №331, 02.03.2015 №57, 04.12.2015 №340, 18.11.2016 №337,
11.10.2017 №253, 10.11.2017 №289, 28.11.2018 №334), изменение, заменив 
цифры «7.40» на цифры «7.70».

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01.01.2020 года.

3. Руководителю МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района» обеспечить применение 
утвержденных тарифов в подведомственных муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Азнакаевского муниципального района.
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, 4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 

| муниципального района по социальным вопросам Гилязова Д.Р.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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