
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2017          №  2069 

г. Биробиджан 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу 

получателей средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  на национальный платѐжный 

инструмент – карты «Мир» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ             

«О национальной платѐжной системе», распоряжением губернатора 

Еврейской автономной области от 04.07.2017 № 242-рг «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на  национальный 

платѐжный инструмент – карты «Мир», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по 

переходу получателей средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  на национальный платѐжный 

инструмент – карты «Мир» (далее – План мероприятий («дорожной карты»). 

2. Заместителю главы мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре мэрии города: 

2.1. Организовать работу по переходу сотрудников муниципальных 

учреждений курируемого направления деятельности, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет мэрия города, на национальный 

платѐжный инструмент – карты «Мир». 

2.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципальными учреждениями 

курируемого направления деятельности, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет мэрия города. 

2.3. Обеспечить сбор и направление в управление экономики мэрии 

города информации, предусмотренной Планом мероприятий («дорожной 

карты»), структурными подразделениями мэрии города, осуществляющими 
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контроль за деятельностью муниципальных учреждений социальной сферы, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет мэрия города, о 

переходе указанных учреждений на национальный платѐжный инструмент – 

карты «Мир» в соответствии со сроками, установленными Планом 

мероприятий («дорожной карты»). 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов мэрии города 

в сроки, установленные Планом мероприятий («дорожной карты»), 

обеспечить переход сотрудников на национальный платѐжный инструмент – 

карты «Мир». 

4. Рекомендовать председателю городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

председателю контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области обеспечить переход 

сотрудников на национальный платѐжный инструмент – карты «Мир». 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя 

которых выполняет мэрия города, в сроки, установленные Планом 

мероприятий («дорожной карты»), обеспечить переход сотрудников на 

национальный платѐжный инструмент – карты «Мир». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы мэрии города по экономике и финансам – 

начальника финансового управления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города        Я.А. Аблов 

«24» 07.2017 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от  24.07.2017  №  2069 

 

План 

мероприятий («дорожной карты») по переходу получателей средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  на национальный платѐжный инструмент – карты «Мир» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Внесение изменений (заключение 

дополнительных соглашений) в 

зарплатные договоры с 

обслуживающими банковскими 

организациями на использование 

национального платѐжного  

инструмента – карты «Мир» (далее – 

карта «Мир») в зарплатном проекте 

мэрией города и отраслевыми 

(функциональными) органами мэрии 

города   

До 01.08.2017 Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

2 Направление в адрес руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий информационных писем о 

необходимости перехода на карты 

«Мир» 

 

До 01.08.2017  Управление экономики 

мэрии города 

3 Организация работы по переходу 

муниципальных учреждений, функции 

и полномочия учредителя которых 

осуществляет мэрия города, на 

национальный платѐжный инструмент – 

карты «Мир» 

До 01.09.2017 Заместитель главы мэрии 

города по социальным 

вопросам, образованию и 

культуре мэрии города, 

отдел образования мэрии 

города,  отдел культуры 

мэрии города,  отдел по 

физической культуре, 

спорту и охране 

здоровья мэрии города 

4 Внесение изменений (заключение 

дополнительных соглашений) в 

зарплатные договоры с 

обслуживающими банковскими 

организациями на использование карты 

«Мир» в зарплатном проекте 

муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет мэрия города 

До 15.09.2017 Муниципальное 

казѐнное учреждение 

(далее – МКУ) 

«Централизованная 

бухгалтерия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений», МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия школьных и 

внешкольных 

образовательных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

учреждений», МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7», 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 14», 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества», 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр культуры и 

досуга», муниципальное 

автономное учреждение 

«Муниципальная 

информационная газета» 

5 Внесение изменений (заключение 

дополнительных соглашений) в 

зарплатные договоры с 

обслуживающими банковскими 

организациями на использование карты 

«Мир» в зарплатном проекте 

муниципальными унитарными 

предприятиями, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет 

мэрия города 

До 01.10.2017 Руководители 

муниципальных 

унитарных предприятий 

(далее – МУП): 

МУП «Водоканал» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

МУП «Бани» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

МУП «Комбинат 

школьного и 

студенческого питания» 

муниципального 

образования «Город 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

МУП «Пассажирские 

автотранспортные 

перевозки» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

МУП «Городская 

управляющая компания» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

МУП «Городские 

тепловые сети» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

6 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город  Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

информации  о необходимости перехода 

на карты «Мир», преимуществах и 

возможностях карт «Мир» 

По мере 

поступления 

информации от 

банковских 

организаций 

Управление экономики 

мэрии города 

7 Сбор и направление в управление 

экономики мэрии города информации о 

количестве сотрудников 

муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных 

учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет 

мэрия города, перешедших на карты 

«Мир» (в том числе в процентном 

соотношении от общего количества 

сотрудников) 

Ежемесячно,  

до 03 числа 

месяца, 

следующего за 

отчѐтным 

Руководители 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

функции и полномочия 

учредителя которых 

выполняет мэрия города, 

структурные 

подразделения мэрии 

города: отдел 

образования мэрии 

города, отдел культуры 

мэрии города, отдел по 

физической культуре, 

спорту и охране 

здоровья мэрии города 

8 Мониторинг и направление в 

управление экономики правительства 

Еврейской автономной области 

информации о количестве сотрудников 

органов местного самоуправления 

городского округа, муниципальных 

По мере 

поступления 

запросов 

Управление экономики 

мэрии города 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений, функции 

и полномочия учредителя которых 

осуществляет мэрия города, 

перешедших на карты «Мир» (в том 

числе в процентном соотношении от 

общего количества сотрудников) 

 


