
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  09.12.2020  №  193                                                                                                     

 

О внесении изменений в Перечень информации о деятельности органов 

местного самоуправления Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, размещаемой в сети «Интернет», 

утвержденный постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 30.11.2020 № 186  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 349.5. Трудового кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, размещаемой в сети «Интернет» (далее – Перечень), 

утвержденный постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 30.11.2020 № 186 «Об утверждении порядка ведения перечня 

информации о деятельности органов местного самоуправления Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

размещаемой в сети «Интернет» следующие дополнения и изменения: 

1.1. Раздел 5 Перечня дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:  

« 
5.6 Сведения о численности муниципальных 

служащих органа местного самоуправления, 

работников муниципального учреждения 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и 

фактических затрат на их денежное 

содержание 

ежеквартально в 

срок до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

главный 

специалист-

финансист 

администрации 

                                                                                                                » 

1.2. Дополнить Перечень разделом 9 следующего содержания: 

« 
9. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий  

9.1 Информация о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

ежегодно не позднее 

15 мая года, 

следующего за 

главный 

специалист-

финансист 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0


заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

отчётным годом администрации 

                                                                       » 
 

2. Ведущему специалисту ознакомить с настоящим постановлением 

всех должностных лиц, обеспечивающих размещение информации о 

деятельности органов местного самоуправления Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в сети 

"Интернет". 

3. Обеспечить опубликование данного постановления на официальном 

сайте Администрации Розовского сельского поселения, в газете «Омский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль   за  исполнением  данного   постановления   оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                               К.В. Калиниченко 
 


