
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08 июня 2017 года № 1365 

 

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,   

Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений              

и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области                        

и муниципального образования Киришский муниципальный район  Ленинградской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу и применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01 января 2017 года. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям                     

и организационной работе опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте 

администрации Киришского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителей главы администрации Киришского муниципального района по курируемым 

направлениям.  

 

 

Глава администрации                                                                                                  

К.А.Тимофеев 

 

Об утверждении Порядка размещения 

информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей                          

и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области и муниципального образования 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 08.06.2017 № 1365 

 

(приложение) 

 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,                   

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области и муниципального 

образования Киришский муниципальный район  Ленинградской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации                             

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,           

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий (далее - соответственно Порядок, учреждения, предприятия)                       

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается                               

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

учреждений, предприятий, а при отсутствии официального сайта размещается                                

на официальном сайте администрации Киришского муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя (далее - учредитель) соответствующих 

учреждений, предприятий. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, размещается 

кадровой службой учреждений или предприятий в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в доступном режиме 

для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по форме 

согласно приложению. При размещении информации, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Порядка, на официальном сайте учредителя учреждениям, предприятиям 

необходимо представить вышеуказанную информацию заместителю главы администрации 

Киришского муниципального района, курирующему работу соответствующего учреждения, 

предприятия до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению                 

к настоящему Порядку. Заместитель главы администрации Киришского муниципального 

района направляет информацию, представленную ему муниципальными учреждениями, 

предприятиями, в электронном виде до 10 марта года, следующего за отчетным, в комитет  

по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе, 

который в течение 5 рабочих дней опубликовывает ее на официальном сайте администрации 

Киришского муниципального района. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной 

пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить 

место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Руководители учреждений и предприятий несут в соответствии                                     

с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка.  

 

 



 

 

Приложение к Порядку 

размещения информации 

 о среднемесячной заработной плате руководителей, 

 их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

 муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области  

и муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

главных бухгалтеров _________________________________________________________, 

               (наименование муниципального учреждения, предприятия) за 20___ год   

 

 

 

Должность                         Среднемесячная заработная плата 
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