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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский Посад
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022
№
607
г. Павловский Посад


Об утверждении Порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа
Павловский Посад Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 


В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – Порядок).
2. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Радионов Ю.Н.) ознакомить руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области, под роспись и обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.
3. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Дяченко А.Н.) ознакомить руководителей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области, под роспись и обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.
4. Отделу муниципальной собственности комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Груниной Е.Г.) ознакомить руководителей следующих муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области под роспись: МКУ «ЕДДС-112»,  МКУ «Центр муниципальных закупок»,  МКУ «Архив»,  МКУ «ЦБ администрации», МКУ «АСФ «Спасатель», МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг», МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», МБУ «Благоустройство Павловский Посад», МКУ «Управление делами», МБУ «Городское благоустройство» и обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Павлово-Посадские известия») и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
         6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 25.12.2017 № 1822 считать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – председателя комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                               Ендальцеву Е.В.



Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                Д.О. Семенов



























Н.Б. Жуланова
2-02-81



