
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  22.02.2019 № 167 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
размещения информации о 
рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесяч-
ной заработной плате ру-
ководителей, их замести-
телей, главных бухгалте-
ров муниципальных учре-
ждений, муниципальных 
унитарных предприятий в 
информационно - телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» и представления 
указанными лицами дан-
ной информации 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 

данной информации. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  22.02.2019 № 167 
 
 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации 
 

 

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации (далее Порядок) 

устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее информация, муниципальные 

учреждения) и представления информации указанными лицами. 

2. Информация в отношении руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются отраслевым органом Администрации 

муниципального органа (далее уполномоченный орган), размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация в отношении руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Администрацией муниципального района, размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По решению Администрации муниципального района или 

уполномоченного органа, оформленному в виде правового акта, информация 

может размещаться на официальном сайте муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае в соответствующем 

разделе официального сайта Администрации муниципального района или 

уполномоченного органа дается ссылка на адрес, где размещена информация. 

3. В составе информации указываются полное наименование 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, 

занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, указанного в пункте 1 

Порядка, величина рассчитанной за предшествующий календарный год 
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среднемесячной заработной платы. 

4. В составе информации 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, их заместители, главные бухгалтеры муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

муниципального района, ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, 

представляют информацию за предшествующий год в отдел по 

информационным технологиям Администрации муниципального района. 

Руководители, их заместители, главные бухгалтеры муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются уполномоченным органом, ежегодно до 15 марта года, 

следующего за отчетным, представляют информацию за предшествующий год 

в уполномоченный орган. 

6. Информация размещается ежегодно до 31 марта года, следующего за 

отчетным. 

7. Информация содержится на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, уполномоченного органа, и (или) муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до дня прекращения трудового 

договора с лицом, указанным в пункте 1 Порядка. 

 

___________________________________ 
 


