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

Руководствуясь статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 

Горнозаводского муниципального района и Горнозаводского городского 

поселения на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

2. Руководителям органов администрации Горнозаводского 

муниципального района обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации в соответствии с утвержденным Порядком. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

Глава муниципального района – 
глава администрации муниципального района А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Шилова 

30.01.2017 72 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 30.01.2017 № 72 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий Горнозаводского 

муниципального района и Горнозаводского городского поселения на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 

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 предприятий Горнозаводского муниципального 

района и Горнозаводского городского поселения на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района (далее - информация). 

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

за календарный год и размещается на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района в доступном режиме для всех 

пользователей не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

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

настоящего Порядка, руководители муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий Горнозаводского муниципального района и 

Горнозаводского городского поселения обеспечивают представление 

информации руководителям органов администрации Горнозаводского 

муниципального района, выполняющих функции и полномочия учредителя 

соответствующих муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, 

не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

5. Руководители органов администрации Горнозаводского муниципального 

района обеспечивают направление информации в управление делами аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального района до 15 марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

6.Управление делами аппарата  администрации Горнозаводского 

муниципального района в 3-дневный срок со дня поступления информации 

размещает поступившую информацию на официальном сайте администрации 

Горнозаводского района в разделе «Противодействие коррупции». 

7. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование муниципального учреждения или муниципального предприятия, 
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занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров. 

8. В составе размещаемой на официальном сайте администрации 

Горнозаводского района информации, предусмотренной пунктами 1 и  2 

настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить 

место жительства, 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. 
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Приложение 
к Порядку 
размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий 
Горнозаводского муниципального района и 
Горнозаводского городского поселения на 
официальном сайте администрации 
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 

заработная плата, 

рублей 

1 2 3 4 

    

 


