
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.07.2017 г.                   с. Александровка                    № 624-п                 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перевода работников 

муниципальных учреждений Александровского района Оренбургской 

области на национальные платежные инструменты - карты "Мир" 
 
 

1. Утвердить план мероприятий  по обеспечению перевода 

работников муниципальных учреждений Александровского района 

Оренбургской области на национальные платежные инструменты - карты 

"Мир" согласно приложению. 

2. Рекомендовать администрациям сельсоветов Александровского 

района Оренбургской области провести мероприятия по обеспечению 

перевода работников администраций на национальные платежные 

инструменты - карты "Мир" 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 
 
 
 

 

Глава района                                                                            А.П.Писарев 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации Александровского района, 

управлениям и отделам администрации района, финансовому отделу 

администрации района, отделу культуры администрации района, отделу 

образования администрации района, отделу молодежной политики и 

спорта администрации района, администрациям сельсоветов, прокурору, в 

дело. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

Александровского района 

от 17.07.2017 г. № 624-п 

 

План мероприятий по обеспечению перевода 

 работников муниципальных учреждений Александровского района Оренбургской области 

 на национальные платежные инструменты - карты "Мир" 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Информирование руководителей и работников органов 

местного самоуправления Александровского района 

Оренбургской области,  муниципальных учреждений 

(далее - работники бюджетной сферы) о положениях 

Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ 

"О национальной платежной системе", 

предусматривающих переход на национальные 

платежные инструменты - карты "Мир" 

банковские учреждения (по 

согласованию) 

 

постоянно 

до 1 июля 

2018 года 

проведение встреч с 

работниками бюджетной 

сферы, размещение 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации, на сайтах в сети 

Интернет 

2. Рассмотрение информации банковских учреждений, 

функционирующих на территории  Александровского 

района Оренбургской области, об их готовности к 

выдаче и обслуживанию карт "Мир" 

банковские учреждения не реже 

одного раза в 

квартал 

 

3. Предоставление в финансовый отдел администрации 

Александровского района Оренбургской области 

информации о численности работников бюджетной 

сферы, заработная плата которым зачисляется на счета 

в банковских учреждениях с применением платежных 

карт, с указанием сведений о выданных национальных 

платежных инструментах - картах "Мир" 

ГРБС  до 4 числа 

каждого 

месяца 

сводный отчет  

4. Предоставление в министерство финансов 

Оренбургской области информации о численности 

работников бюджетной сферы, заработная плата 

которым зачисляется на счета в банковских 

финансовый отдел 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

до 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

сводный отчет  

http://internet.garant.ru/document?id=12087279&sub=0


учреждениях с применением платежных карт, с 

указанием сведений о выданных национальных 

платежных инструментах - картах "Мир" 

5. Выдача принимаемым работникам бюджетной сферы 

национальных платежных инструментов - карт "Мир" 

для перечисления заработной платы 

муниципальные 

учреждения, банковские 

учреждения 

с 1 июля 2017 

года 

обеспечение принимаемых 

работников бюджетной сферы 

национальными платежными 

инструментами - картами 

"Мир" 

6. Перевод зарплатных проектов муниципальных 

учреждений Александровского района (с заключением 

соответствующих договоров с банковскими 

учреждениями) на национальные платежные 

инструменты - карты "Мир" 

ГРБС, муниципальные 

учреждения, 

банковские учреждения 

до 1 января 

2018 года 

обеспечение работников 

бюджетной сферы, 

работающих в муниципальных 

учреждениях 

Александровского района 

Оренбургской области, 

национальными платежными 

инструментами - картами 

"Мир" 

 

 
 


