
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21 февраля 2019 года                                                                      № 144 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района от 28 февраля 2017 года 

№ 140 «Об утверждении Порядка размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ейского 

городского поселения Ейского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 

района п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 28 февраля 2017 года № 140 «Об 

утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Ейского городского поселения 

Ейского района»: 

1) пункты 3, 4 приложения изложить в следующей редакции: 

«3. Информация предоставляется руководителями, их заместителями и 

главными бухгалтерами муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Ейского городского поселения Ейского района в 

управление имущественных и земельных отношений администрации на 

бумажных носителях и в электронной форме ежегодно, не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчетным. 

 Управление имущественных и земельных отношений администрации 

осуществляет обобщение предоставляемой Информации и в срок до 10 мая 

года, следующего за отчетным, представляет ее в общий отдел администрации. 

  Общий отдел администрации осуществляет размещение Информации 

на официальном сайте администрации не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным. 

4. При наличии у муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Ейского городского поселения Ейского района 
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официальных сайтов в сети «Интернет» Информация также размещается на 

официальных сайтах этих учреждений и предприятий»; 

2) в пункте 7 приложения слова «в течение 30 календарных дней после 

окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка» заменить 

словами «не позднее 15 июня года, следующего за отчетным». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление. 

3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района              В.В. Кульков 

 


