
Об утверждении Порядка размещения информации  
о среднемесячной заработной плате руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  
учреждений и муниципальных предприятий Теплогорского  
сельского поселения на официальном сайте администрации  
Горнозаводского муниципального района  

 

Руководствуясь статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднеме-

сячный заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Теплогорского сель-

ского поселения на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района.  

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на веду-

щего специалиста администрации Теплогорского сельского поселения Набокову 

Ю.А.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Е.Р.Ситникова   

 

 

 

 

 

30.01.2017г.  07 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 Утвержден постановлением  

администрации Теплогорского  

сельского поселения  

от 30.01.2017 года № 07 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной  

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  

Теплогорского сельского поселения на официальном сайте  

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий Теплогорского сельского поселения на официаль-

ном сайте администрации Горнозаводского муниципального района (далее - ин-

формация). 

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

за календарный год и размещается на официальном сайте администрации Горно-

заводского муниципального района в доступном режиме для всех пользователей 

не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку. 

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в пункте 1 

настоящего Порядка, руководители муниципальных учреждений и муниципаль-

ных предприятий Теплогорского сельского поселения обеспечивают представле-

ние информации администрации Теплогорского сельского поселения, не позднее 

10 марта года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку. 

5. Администрация Теплогорского сельского поселения обеспечивает 

направление информации в администрацию Горнозаводского муниципального 

района до 15 марта года, следующего за отчетным периодом. 

6. Администрации Горнозаводского муниципального района в 3-дневный 

срок со дня поступления информации размещает поступившую информацию на 

официальном сайте администрации Горнозаводского района в разделе «Противо-

действие коррупции». 

7. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование муниципального учреждения или муниципального предприятия, 

занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество руководителей, их заме-

стителей и главных бухгалтеров. 



8. В составе размещаемой на официальном сайте администрации Горноза-

водского района информации, предусмотренной пунктами 1 и  2 настоящего По-

рядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место житель-

ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

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

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 
 
 
Приложение 
к Порядку 
размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных 
предприятий Теплогорского сельского по-
селения на официальном сайте админи-
страции Горнозаводского муниципального 
района 

(Форма) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

____________________________________________________________ 

(наименование учреждения, предприятия) 

ЗА 20___ ГОД 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

Среднемесячная за-

работная плата, руб-

лей 

1 2 3 4 

    

 


