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18.12.2020г. №253 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 
  

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года        
№ 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок официального опубликования 
сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Вихоревского городского поселения и работников муниципальных 
казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Вихоревского 
городского поселения, с указанием фактических расходов на оплату их труда. 

2. Постановление администрации Вихоревского городского поселения от 
28.04.2015 года № 69 «О порядке официального опубликования сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения и работников казенных (бюджетных, 
автономных) учреждений Вихоревского муниципального образования» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического управления Администрации Вихоревского 
городского поселения. 

 
 

Глава администрации  
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Вихоревского городского поселения                                                           Н.Ю. 
Дружинин 

Приложение  

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 18.12.2020 года  № 253 

 

 
ПОРЯДОК  

ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок официального опубликования сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения и работников муниципальных казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации Вихоревского городского 
поселения, с указанием фактических расходов на оплату их труда (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и устанавливает процедуру предоставления, 
утверждения и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных 
сведений. 

 
2. Предоставление и утверждение сведений  

 
2.1. Органы местного самоуправления Вихоревского городского поселения и 

муниципальные казенные учреждения, находящихся в ведении администрации 
Вихоревского городского поселения, предоставляют информацию о численности и 
фактических расходах на оплату труда работников в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, в ведении которого они находятся.  

2.2. Должностные лица органов местного самоуправления Вихоревского 
городского поселения и руководители муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Вихоревского городского поселения, несут 
персональную ответственность за своевременность, достоверность 
предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета 
Вихоревского городского поселения, другой официальной отчетности. 

2.3. На основании предоставленной информации, должностным лицом 
администрации Вихоревского городского поселения до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, подготавливаются ежеквартальные сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения и работников муниципальных казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации Вихоревского городского 
поселения, с указанием фактических расходов на оплату их труда (далее - 
сведения), по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляются 
на утверждение главе администрации Вихоревского городского поселения. 
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3. Опубликование сведений 
 

3.1. Утвержденные сведения подлежат официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

района     З.Н. Дегтярева 
 



 
Приложение 

к Порядку опубликования сведений   

о численности муниципальных служащих  

органов местного самоуправления  

Вихоревского городского поселения  

и работников муниципальных казенных учреждений 

 находящихся в ведении администрации  

Вихоревского городского поселения, 

 с указанием фактических расходов  

на оплату их труда 

 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения и работников муниципальных казенных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Вихоревского городского поселения,  
с указанием фактических расходов на оплату их труда 

за отчетный период 
 

Наименование категории работников 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

(чел.) 

Фактические 

расходы  

на оплату труда  

за отчетный 

период, 

(тыс. руб.) 

Муниципальные служащие администрации 

Вихоревского городского поселения 

  

Муниципальные служащие Думы 

Вихоревского муниципального 

образования 

  

Работники муниципальных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации Вихоревского городского 

поселения 

  

 

 

 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения          ______________          _____________________                                                                                                                                                                               
_                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)           

 
 
 

 
Начальник финансово-экономического  
Управления администрации  
Вихоревского городского поселения          ______________          _____________________                                                                                                                                                                               
_                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)              
 


