
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2017  № 380

Об утверждении порядка размещения информации
о  среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  муниципальных  учреждений  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение»

В  соответствии  со  статьей  349.5  Трудового  кодекса  Российской
Федерации, статьями 43, 73 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район»
администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  порядок  размещения  информации  о  среднемесячной

заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров
муниципальных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО
«Кингисеппское городское поселение» (приложение).

2. Главным  распорядителям  бюджетных  средств  (кураторам
подведомственных  учреждений)  обеспечить  своевременное  размещение
информации  на  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в соответствии с утверждаемым порядком.

3. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
по местному самоуправлению и безопасности Е.Г. Антонову, заместителя главы
администрации  по  социальным  вопросам  С.И.  Шлемову,  заместителя  главы
администрации,  председателя  комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,
строительства,  транспорта  и  инфраструктуры  Е.П.  Смирнова  в  части,  их
касающейся.

Глава администрации                                                                        В.Э. Гешеле

Корнеева, 48880, 
8 экз.



Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 21.02.2017 года № _380_

( приложение)

Порядок 
размещения информации о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское

городское поселение»

1.  Настоящий порядок  устанавливает  правила  размещения информации о
рассчитываемой  за  календарный  год  среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных
учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское
городское  поселение» (далее  –  порядок,  учреждения)  и  представления
указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым  кодексом
Российской Федерации.

2. Информация, указанная в  пункте 1 настоящего порядка,  размещается в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть
«Интернет»)  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Информация, указанная в  пункте 1 настоящего порядка, представляется
руководителями,  их  заместителями  и  главными  бухгалтерами  учреждений
главным  распорядителям  бюджетных  средств  (кураторам  подведомственных
учреждений)  для  размещения  в  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по форме согласно
приложению.

Указанная  информация  также  может  размещаться  в  сети  «Интернет»  на
официальных сайтах учреждений.

4.  Информация,  предусмотренная  пунктом  1 настоящего  порядка,
размещается  в  сети  «Интернет»  не  позднее  15  мая  года,  следующего  за
отчетным.

5.  В  составе  информации,  подлежащей  размещению  в  сети  «Интернет»,
указывается полное наименование учреждения, занимаемая должность, а также
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.

6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего порядка,
запрещается  указывать  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в
отношении  которых  размещается  информация,  а  также  сведения
конфиденциального характера.
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