
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.05.2022 № 31 
 

Об утверждении Порядка   

размещения информации о 

рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их 

заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных 

учреждений поселения 

Воскресенское в городе Москве 
  

 

В соответствии со ст.349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Воскресенское, администрация поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений поселения 

Воскресенское в городе Москве, функции и полномочия учредителя которого 

осуществляет администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Дерышеву Е.В. 

 

 

 

Глава администрации      В.В. Бороденко 

 
 



 

Приложение к постановлению 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

20.05.2022 №31 

ПОРЯДОК  

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений поселения 

Воскресенское в городе Москве 

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений поселения Воскресенское в 

городе Москве, подведомственных  администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве (далее - Порядок) устанавливает правила размещения 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений поселения Воскресенское в городе Москве, 

подведомственных  администрации поселения Воскресенское в городе Москве 

(далее - информация) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя (далее - учредитель), муниципальных учреждений поселения 

Воскресенское в городе Москве (далее - учреждения), не позднее 15 мая года, 

следующего за отчетным годом 

3. Учреждения и предприятия ежегодно представляют учредителю 

информацию в отношении лиц, занимающих должности руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, предприятия и 

состоящих в трудовых отношениях. 

4. Информация размещается на соответствующем сайте в доступном 

режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

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 со 

дня размещения на соответствующем сайте информации. 

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. 

 

 

 

 


