
ПОСТ Об утв Пор размещ инф о расч за кал год сред зар плате руковд, зам и гл бух мун учр, МУП МО МГП
02.05.2017 07:15

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  

  

28 апреля 2017 г.                                                                                                                   №
36

  

Экз. №___

  

р.п.Мулловка
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Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии со статьёй 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации
постановляет:

  

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

2. Установить, что информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области подлежит размещению в
соответствии с настоящим постановлением начиная с расчетов среднемесячной
заработной платы указанных лиц за 2017 год.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта по
муниципальной службе и делопроизводству администрации поселения Сухорукову Т.М.
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Глава администрации поселения                                                       Т.В. Федорова

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ

  

к постановлению администрации

  

муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

от 28 апреля 2017 г. N 36
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Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений,  муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (далее - Порядок) устанавливает правила размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - информация)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

2. Информация размещается консультантом по муниципальной службе и
делопроизводству администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на  официальном  сайте 
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области. Данная информация, может по решению администрации
муниципального образования «Мулловское городсое поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных  учреждений, предприятий размещаться в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
указанных муниципальных учреждений, предприятий.

  

3. Учреждения и предприятия представляют информацию учредителю ежегодно в срок
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не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом по форме установленной
приложением к настоящему Порядку.

  

4. Информация размещается на соответствующем сайте не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным годом.

  

5. В составе размещаемой на соответствующем сайте информации запрещается
указывать данные, позволяющие определить  место   жительства, почтовый адрес,
телефон  и  иные  индивидуальные  средства   коммуникации руководителей,  их 
заместителей  и  главных  бухгалтеров     учреждений, предприятий, а также сведения,
отнесенные к  государственной  тайне   или сведениям конфиденциального характера.

  

6. В  случае  если  руководителем,  его  заместителем  или   главным бухгалтером
учреждения, предприятия обнаружено,  что  в  размещенной  на соответствующем сайте
информации не отражены или не  полностью   отражены какие-либо сведения  либо 
имеются  ошибки  или  неточности,  он   вправе представить уточненные сведения в 
течение  30  календарных  дней   после окончания срока, указанного в пункте 4
настоящего Порядка.

  

7. Уточненные сведения, представленные в соответствии с  пунктом   6 настоящего
Порядка, подлежат размещению на соответствующем сайте в   срок не позднее
окончания рабочего  дня,  следующего  за  днем   представления уточненных сведений в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

  

  

Приложение
 к Порядку 
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ИНФОРМАЦИЯ 

  

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя(ей) и главного
бухгалтера

  

 ______________________________________________________________
 (наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области)

  

 за 20___ год

  

  

        

N
 п/п

  

Фамилия, имя, отчество

  

Должность
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Среднемесячная заработная плата, рублей
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