
Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района  

Чеченской Республики второго созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

от    23.06.2014                                     № 41                                  с. Хангиш-Юрт   

 

 

Об утверждении порядка опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих  органов местного 

самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения и 
фактических затрат на их денежное содержание 

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», руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок опубликования ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных служащих  органов местного 

самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения и фактических 

затрат на их денежное содержание (прилагается).. 

2. .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам финансово-

экономической деятельности, бюджету и налогам. 

3. Настоящее решение вступаем в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН  

решением  Совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения второго созыва 

от 23.06.2014  № 41  

 

Порядок  опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Хангиш-

Юртовского сельского поселения и фактических затрат на их денежное 

содержание 

 

Статья 1. Общие положения 

 

 1. Настоящий  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», Уставом 

муниципального образования Хангиш-Юртовское сельское поселение 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

 2.  Порядок  опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Хангиш-

Юртовского сельского поселения и фактических затрат на их денежное 

содержание (далее – Порядок), устанавливает процедуру представления,  

утверждения и официального опубликования вышеуказанных 

ежеквартальных сведений. 

 

Статья 2.  Порядок  представления и состав информации о численности  

муниципальных служащих  органов   местного   самоуправления 

 Хангиш-Юртовского сельского поселения и фактических затрат на их 

денежное содержание 

 

 1. Информация о численности муниципальных служащих органов 

местного   самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения и 

фактических затрат на их денежное содержание (далее – информация) 

представляется администрацией Хангиш-Юртовского сельского поселения 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

в финансовое управление Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики. 

 2. Муниципальные учреждения представляют информацию о 

численности и фактических расходах на заработную плат работников в срок 

до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, в администрацию 

Хангиш-Юртовского сельского поселения ведении которого они находятся. 
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 3. Руководители органов местного самоуправления Хангиш-

Юртовского сельского поселения несут персональную ответственность за 

своевременность, достоверность предоставляемой информации, ее 

соответствие отчетности об исполнении местного бюджета, другой  

официальной  отчетности. 

 

Статья 3.  Порядок утверждения  и опубликования ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных служащих  органов   местного   

самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения и 

фактических затрат на их денежное содержание 

 

 1. На основании информации, представленной органами местного 

самоуправления Хангиш-Юртовского сельскою поселения, администрацией 

Хангиш-Юртовского сельского поселения, подготавливаются 

ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

поселения и фактических расходов на их денежное содержание (далее - 

сведения)..  

 2. Сведения формируются администрацией Хангиш-Юртовского 

сельского поселения в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению к настоящему  Порядку  и 

направляются на утверждение главе Хангиш-Юртовского сельского 

поселения. 

 3. Глава Хангиш-Юртовского сельского поселения не позднее 

последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, утверждает 

представленные сведения и обеспечивает их размещение на официальном 

сайте. 

 

 

 



 

Приложение  

 к  Порядку  опубликования ежеквартальных сведений  

 о численности муниципальных служащих  органов  местного  

  самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 и фактических затрат на их денежное содержание 

 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих   

органов местного самоуправления Хангиш-Юртовского сельского 

поселения  

и фактических затрат на их денежное содержание 

 

за ___________________________201__года 

отчетный период 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

 

 

Категория работников 

 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

чел. 

 

Фактические расходы 

на заработную плату 

работников  

за отчетный период, 

тыс. руб. 

 

Муниципальные 

служащие  органов   

местного   

самоуправления  

Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 

 

  

   

 

  

 

 

 
 

 

 

 


