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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«27» февраля 2019 года № 36

Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сабинского городского 
поселения Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан и фактических 
расходах 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», Уставом муниципального образования «поселок городского типа Богатые 
Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан», Сабинский 
исполнительный городской комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Сабинского городского 
поселения и фактических расходов на оплату их труда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте Сабинского 
городского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан в сети 
«Интернет» по адресу http://sabv.tatarstan.ru/saba.

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

4. Контроль за исполнением наст за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель

http://pravo.tatarstan.ru
http://sabv.tatarstan.ru/saba


к постановлению Сабинского 
исполнительного городского комитета 
от «27» февраля 2019 года № 36 «Об 
утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Сабинского городского поселения 
Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан и фактических 
расходах на оплату их труда»

>

ПОРЯДОК

опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Сабинского городского поселения

и фактических расходах на оплату их труда

I. Общие положения

1.1 Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Сабинского городского поселения и 
фактических расходах на оплату их труда (далее — Порядок) разработан в соответствии 
с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан».

I.2. Порядок устанавливает процедуру представления, утверждения и официального 
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сабинского городского поселения и фактических 
расходах на оплату их труда (далее — сведения).

II. Порядок представления и состав сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления поселения и фактических расходах на 
оплату их труда

2.1. Сведения отражают ежеквартальную информацию (с нарастающим итогом) о 
среднесписочной численности работников органов местного самоуправления, в т. ч. 
муниципальных служащих Сабинского исполнительного городского комитета, 
осуществлявших трудовую деятельность за отчетный период, а также объем бюджетных 
ассигнований, фактически направленных за отчетный период на осуществление расходов 
по оплате труда (денежное содержание) без учета начислений на заработную плату.

2.2. Сведения представляются в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3. Сабинский исполнительный городской комитет формирует информацию по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.



III. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления и' фактических 
расходах на оплату их труда

3.1. Сабинский исполнительный городской комитет не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, подготавливает проект постановления Сабинского 
исполнительного городского комитета об утверждении сведений.

3.2 Утвержденные постановлением Исполнительного комитета сведения до последнего 
числа второго месяца, следующего за отчетным, подлежит опубликованию на сайте 
Сабинского городского поселения.

\



Приложение
к Порядку опубликования 
ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Сабинского 
городского поселения и фактических 
расходах на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сабинского городского поселения и фактических затратах на

оплату их труда 
за____________ 20___г.

отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
I

Категория работников Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период, 

чел.

Фактические расходы 
на оплату труда 
работников за 

отчетный период, 
тыс. руб

Работники Совета Сабинского 
городского поселения Сабинского 
муниципального района 
Республики Татарстан

в том числе:
муниципальные служащие

Работники Сабинского 
исполнительного городского 
комитета Сабинского 
муниципального района 
Республики Татарстан
в том числе:
муниципальные служащие


