
Постановление местной администрации Майского муниципального района 

№ 10 от 27.01.2017 

  

Местная администрация Майского муниципального района 

Постановление № 10  

от 27.01.2017г. 

 

Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 

муниципального района 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации местная 

администрация Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского муниципального 

района (далее -Порядок). 

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 

муниципального района обеспечить в пределах своих полномочий выполнение 

требований Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Майского 

муниципального района разработать и утвердить аналогичные Порядки. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости», а также 

разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции и делам 

местной администрации Майского муниципального района Г. А. Ткачеву. 

Глава местной администрации Майского муниципального района 

С. И. Шагин 

 

 

 



Утвержден 

постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 

от « 27 » _01_2017 года № 10  

Порядок 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий Майского муниципального района  

1. Настоящий Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий Майского муниципального района (далее – Порядок) 

разработан на основании статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий Майского муниципального района размещается на 

официальном сайте местной администрации Майского муниципального района и, при 

наличии, сайтах муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

официальный сайт). 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном 

сайте по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 

настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 настоящего 

Порядка, обеспечивается отделом информационно-аналитического обеспечения и 

делопроизводства местной администрации Майского муниципального района и кадровой 

службой муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 

муниципального района. 

6. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном 

сайте на срок до одного года (до момента ее замены соответствующей информацией за 

новый отчетный период). 

7. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном 

сайте в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 8 

настоящего Порядка. 

8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется 

руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 



муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Майского 

муниципального района несут ответственность за: 

своевременность представления информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 

ее полноту и достоверность; 

несоблюдение настоящего Порядка;  

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации о рассчитываемой за календарный год  

о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  

и муниципальных предприятий 

Майского муниципального района 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  

____________________________________________________________ 

(наименование учреждения, предприятия) 

ЗА 20___ ГОД 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

1 2 3 4 

  
 


