
                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
16.12.2019                                                                                  № 6399 

 

 

  

В целях формирования новой культуры управленческой деятельности, повышения 

качества выполнения соответствующей функции, оптимизации бюджетных расходов, 

руководствуясь Методическим пособием «Оптимизация системы муниципального 

управления: организационных структур, штатной численности и оплаты труда в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области», 

разработанным Управлением государственной службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по переходу   на аутсорсинг по 

уборке помещений Администрации Миасского городского округа с 01.04.2020года. 

            2. Руководителю аппарата Администрации Миасского городского округа: 

- проработать вопрос с руководителями органов местного самоуправления, отраслевых 

органов Администрации о передаче услуг по уборке помещений на аутсорсинг и представить 

предложения;                                                                        Срок: 15.01.2020г. 

- провести анализ предложений рынка соответствующих услуг; 

                                                                                              Срок: 20.12.2019г. 

- провести экономические расчеты по объему  услуг, передаваемых на аутсорсинг; 

                                                                                              Срок: 25.12.2019г. 

- провести совещание с представителями  клининговых компаний, по мере необходимости; 

                                                                                               Срок: 15.01.2020г. 

- организовать расчет экономики затрат  с учетом предложений компаний – аутсорсеров; 

                                                                                              Срок: 20.01.2020г. 

- обеспечить разработку технического задания для проведения процедур торгов  в 

соответствии с санитарными нормами; 

                                                                                                Срок: 25.01.2020 г. 

- определить критерии отбора компании – аутсорсера; 

                                                                                                 Срок: 25.01.2020 г. 

- в случае принятия положительного решения о проведении конкурсных процедур, 

предупредить работников о предстоящем сокращении штатных единиц с соответствии с 

Трудовым кодексом; 

                                                                                                 Срок: 25.01.2020 г. 

- организовать проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" ; 

                                                                                                Срок: 1.03.2020г. 

- заключить контракт на оказание  соответствующих услуг. 

          3. Руководителю Управления учета и отчетности обеспечить внесение изменений в 

штатное расписание Администрации Миасского городского округа.  

                                                                                                  Срок: 01.04.2020г.  

4.  Исполняющему обязанности заместителя Главы Округа (по социальным вопросам) 

проработать с руководителями муниципальных учреждений вопрос о передаче услуг по 

уборке помещений на аутсорсинг и представить свои предложения.  

                                                                                       Срок: 25.01.2020г.  

 

О переходе на аутсорсинг по уборке помещений  

Администрации Миасского городского округа 

 



5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


