
 

 
 
 
 

                         
Администрация 

муниципального образования  

городское поселение город Боровск 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 05 » декабря  2017 г.                                                                       №  434  
  

«Об установлении предельного уровня 

соотношения  среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров  муниципальных 

унитарных предприятий муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск и среднемесячной  заработной платы 

работников ( без учета  заработной платы  

руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера)» 

             

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016  № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных организаций, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной  заработной платы  работников (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается учредителем в размере  5 (пять). 

2. При возложении исполнения  обязанностей руководителя муниципального 

унитарного предприятия на заместителя руководителя  или иного работника этого 

предприятия  доплаты устанавливаются по соглашению сторон  трудового договора с 

учетом требований настоящего постановления.  

3. Информация о рассчитываемой за календарный год  среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий  подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 05.12.2017 №434. 

4. Организационно-контрольному отделу администрации  проконтролировать 

внесение изменений в  трудовые договора с руководителями муниципальных унитарных 

предприятий в соответствии с внесенными изменениями в статьи 145, 278 Трудового 

кодекса. 

5. Заместителям  главы Администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск, в административном подчинении которых находятся  

муниципальные унитарные предприятия, довести настоящее постановление до 

http://www.borovsk.org.ru/


руководителей муниципальных унитарных предприятий. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 
Глава администрации муниципального  

образования       городское      поселение   

город Боровск                                                                                                    М.П. Климов                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель  главы  администрации- 

начальник отдела экономики, финансов    

и бухгалтерского учета                                                                                 С.Н. Раттас                       

 

Заместитель главы администрации – 

начальник организационно-контрольного 

отдела                                                                                                            М.А.Сысова 

 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник отдела правового обеспечения, 

земельных  и имущественных отношений                                           И.Г. Скрипченко     

                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

Отп.3 экз: 

        -1 в дело 

        -1 в ОКО 

        -1 в ОЭФиБУ 

Исп. Раттас С.Н. 


