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вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории городского округагород Кирсанов Тамбовской области
№ п/п

Наименование пункта

1

1.

2

3

наименование организатора конкурса

администрация города Кирсанова

местонахождение организатора конкурса

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29
Волынкин Александр Иванович;
8 (47537) 3-51-45;
gkh@g37.tambov.gov.ru

фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного
за прием заявок на участие в конкурсе с указанием его
адреса электронной почты и номера телефона
предмет конкурса

открытый конкурс по отбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области

дата и время начала приёма заявок на участие в конкурсе

24.10.2019 г. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе

25.11.2019 г. до 10.00

4.

место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе с
указанием этажа, номера кабинета,
время приёма заявок

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет №
28
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

5.

порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая
требования к их оформлению;

согласно конкурсной документации о проведении открытого конкурса
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, кабинет № 28, 25..11.2019,
10.00

2.

3.

место, дата и время рассмотрения заявок
6.
место, дата , время подведения итогов конкурса и порядок
объявления результатов Конкурса;

7.

способы получения конкурсной документации,

8.

срок, предоставляемый для заключения договора по
результатам конкурса

393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет №
28, 06.12.2019 г.,
10.00
393360, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, цокольный этаж, кабинет
№28, 06.12.2019 г., 13.00 Информация о победителе Конкурса
публикуется Заказчиком на официальном сайте администрации
города https//g37.tmbreg.ru в течение двух рабочих дней с момента
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Конкурсная документация представляется бесплатно, начиная со
дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте администрации города https//g37.tmbreg.ru
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«9» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№1162

О внесении изменений в Устав Кирсановского муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Кирсанова Тамбовской области,
на основании заявления директора КМКУ «МФЦ» от 13.09.2019г, администрация города постановляет:
1.Внести в Устав Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», утвержденного постановлением администра-

ции города Кирсанова Тамбовской области от 31.03.2015г №382 «Об
утверждении Устава Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в новой редакции» изменения и дополнения
согласно приложению.
2. Директору Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Н.Ю.Щербакова) предоставить полномочия по
осуществлению необходимых действий по государственной регистра-

2
ции изменений в Устав Кирсановского муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Межрайонной инспекции ФНС
России по Тамбовской области, а также выполнять все необходимые
действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на офици-

3
альном сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области и в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Савину Т.С.
Глава города

С.А.Павлов
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
города Кирсанова
от « 09 » октября 2019 г. № 1162

Изменения и дополнения внесенные в Устав Кирсановского муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Тамбовской
области, нормативными правовыми актами Тамбовской области и
настоящим Уставом».
2. В Разделе2 «Цели, задачи и предмет деятельности учреждения»
пункт 2.1 дополнить абзацем « - снижение административных барьеров
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимых
для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности.»;
пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Предметом деятельности учреждения является:
-организация предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии;
-организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистра¬ции и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных
услуг;
-предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и
муниципаль¬ных услуг;
-создание для населения комфортных условий получения государственных и муниципальных услуг.»;
пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, в том числе посредством комплексных запросов;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- составление на основании комплексного запроса заявлений на
предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и
скрепление их печатью многофункционального центра, формирование
комплектов документов, необходимых для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе
(указанные комплекты документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в
многофункциональный центр при обращениис комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных
многофункциональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе),
направление указанных заявлений и комплектов документов в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги;
- представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,
при взаимодействии с заявителями;
-информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения
запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах;
- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе

посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- выдача заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по результатам предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- прием, обработка информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если
это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдача заявителям на основании такой
информации документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации;
- организация предоставления государственных и муниципальных
услуг, исключая взаимодействие заявителя с сотрудниками органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в помещении многофункционального центра, отвечающем
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности,
а также оборудованном средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования
воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей;
- организация и обеспечение информационного обмена данными
между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Тамбовской области, органами местного самоуправления, учреждениями,
участвующими в предоставлении услуг в рамках многофункционального центра, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-информирование заявителей об услугах, предоставление которых
организовано в многофункциональном центре;
- обработка персональных данных, связанных с предоставлением
государственных (муниципальных) услуг;
-составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
-выезд работника многофункционального центра к заявителю
для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также доставка результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
за плату;
-обеспечение надлежащего хранения документов, являющихся
результатами предоставления государственных услуг, определенных
действующим законодательством;
-обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы многофункционального центра и взаимодействие ее с
иными информационными системами;
- обеспечение бесплатного доступа заявителей к федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу
государственных и муниципальных услуг (функций);
- по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» на безвозмездной основе.»;
пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке также следующие виды деятельности:
-организует деятельность по полному информированию физических и
юридических лиц по вопросам предоставления услуг;
-сдача в аренду имущества по согласованию с собственником имуще-

ства;
-предоставление (организация предоставления) населению дополнительных услуг: фотографирование, ксерокопирование, нотариальные
услуги, юридиче¬ские консультации;
-оказание посреднических услуг;
-торговля покупными товарами;
- выезд работника многофункционального центра к заявителю для
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, поступают в бюджет города Кирсанова.»;
пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Цены и тарифы на платные услуги устанавливаются в установленном законодательством порядке.».
3.
Дополнить раздел 2 «Цели, задачи и предмет деятельности
учреждения» пунктом 2.7 следующего содержания: «Учреждение не
вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.».
4.
В разделе 3 «Имущество муниципального учреждения» в
пункте 3.2 абзац третий изложить в следующей редакции: «- средства
бюджета города Кирсанова Тамбовской области.».
5.
В разделе 4 «Организация деятельности муниципального
учреждения» пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами, административными регламентами, соглашениями о взаимодействии, заключаемыми
директором Учреждения между МФЦ и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти области, органами местного
самоуправления (далее - соглашение о взаимодействии). В сфере хозяйственной деятельности Учреждение строит свои отношения с другими
организациями и гражданами на основе договоров, контрактов.»;
пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Государственные и муниципальные услуги предоставляются

в учреждении уполномоченными работниками учреждения, а также в
установленных законодательством случаях федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, исполнительными органами государственной власти области,
местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия,
на основании соглашений о взаимодействии.»;
пункт 4.5 дополнить следующими абзацами:
«-при приеме запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг и выдаче документов устанавливать личность
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и
иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
-соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические
нормы и противоэпидемические правила, правила пожарной безопасности;
-осуществлять уплату налогов, сборов и иных обязательств, платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
-представлять Учредителю необходимую документацию;
-предоставлять на основании запросов и обращений федеральных
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти
области, органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности многофункционального центра;
-обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки
и использования персональных данных;
-соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
-осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги,
организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.».

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№1169

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об
утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Информационное
общество» на 2015-2024 годы» (в редакции от 19.07.2019)
В соответствии с постановлением администрации города от 09.08.2013
№ 957 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области»
в целях приведения нормативно-правового акта администрации города
в соответствие с действующим законодательством администрация
города постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об утверждении муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество» на
2015-2024 годы» (в редакции от 19.07.2019): Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Программа представляет собой систему мероприятий, направленных
на реализацию задачи создания и развития в городе единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом
современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит администрации города проводить единую
информационную политику, скоординировать действия структурных
подразделений администрации, городского Совета народных депутатов,
более тесно сотрудничать с муниципальными учреждениями и гражданами для достижения социально значимых результатов в ходе реализации плана социально-экономического развития города.
Объектом регулирования программы является создание системы управления информационными потоками и поддержки принятия решений.
Предметом регулирования программы является программно-аппаратный комплекс, включающий в себя телекоммуникационную основу,
средства обработки информационных потоков и средства анализа
информации.
Сферы действия программы:
социальная - отношения, возникающие в процессе деятельности органов местного самоуправления города, при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов, информационном
взаимодействии администрации города с гражданами, юридическими
лицами, общественными и политическими организациями и объединениями, органами государственной власти;
экономическая - взаимодействие с муниципальными учреждениями
города.
Особое значение для Российской Федерации как для социального
государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В

настоящее время это направление стало приоритетным.
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области
предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ.
Основными проблемами, решение которых предусматривается Программой, являются:

недостаточное развитие интернет - ресурсов для повышения
уровня открытости о деятельности органов местного самоуправления
города;

незавершенность работы по формированию сервисов электронного правительства региона для взаимодействия ОИВ и ОМСУ
между собой и населением с использованием системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ);

недостаточная обеспеченность структурных подразделений
администрации города современными техническими средствами и
программным обеспечением;
недостаточное количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных средствами защиты, для работы в системе межведомственного
взаимодействия и занятых в обработке конфиденциальной информации;
недостаточная квалификация муниципальных служащих в области
информационно-коммуникационных технологий.
Использование программно-целевого метода позволит осуществить
комплекс мер по централизованному решению задач и проблем, что
позволит снизить стоимость их реализации на территории города.
Правовую основу муниципальной программы составляют следующие
нормативные правовые акты
федеральные законы:
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Указы Президента Российской Федерации:
от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной без-
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опасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного
обмена»;
от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы»
постановления Правительства Российской Федерации:
от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
от 08.06.2011 №451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»;
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
от 15.04.2014 №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»;
от 28.12.2011 №2415-р «О государственных и муниципальных услугах,
предоставляемых в электронном виде»;
Закон Тамбовской области от 04.05.2018 №246-З «О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035
года»;
постановления администрации Тамбовской области:
от 02.12.2009 № 1429 «Об электронном документообороте»;
от 02.12.2010 № 1411 «О региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия»;
от 03.06.2011 № 600 «О форматах электронных документов»;
от 28.10.2011 №1481 «Об организации центров общественного доступа
к официальным сайтам органов государственной власти и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам,
предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального
центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 19.06.2012 №734 «О порядке межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской области и
подведомственными им учреждениями, и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ)».
решение Кирсановского городского Совета народных депутатов

от 28.09.2017 №282 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа — город Кирсанов Тамбовской
области до 2030 года»
постановления администрации города Кирсанова :
от 04.02.2010 №96 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города Кирсанова»
от 09.10.2013 № 1337 «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных»
от 22.07.2011 № 813 «О форматах электронных документов»
от 30.05.2012 №708 "Об организации центров общественного доступа к
официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде"
распоряжения администрации города Кирсанова:
от 15.05.2013г. №135-р «Об утверждении политики обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных
данных администрации города Кирсанова"
от 28.11.2012г. №252-р "О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных»".
Реализацию муниципальной программы могут усложнить следующие
риски:
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных
технологий со стороны органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках муниципальной программы и других муниципальных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в
органах местного самоуправления;
недостаточный уровень владения современными информационными
технологиями специалистами администрации города.
Существенным риском исполнения муниципальной программы является также дефицит местного бюджета».
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Т.С. Савину.

Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№1168

Об индексации заработной платы работников муниципальных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тамбовской области от 08.10.2019
№ 1124 «Об индексации заработной платы работников областных
государственных учреждений», с пунктом 3.3 раздела 3 Порядка оплаты
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
города Кирсанова, утвержденного решением Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 27.12.2016 года
№186, администрация города постановляет:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений города повысить с 01 октября 2019 года на 4,3 процента оплату
труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
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сах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. №1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 октября 2019 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Панину О.И. и начальника
отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Попову С.А.
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