
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА ЧЕРЕМОШЁНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 04» апреля  2019                                                                         № 8 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 В ИНФОРМАЦИОННО-  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

 

 

   Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Черемошёнского сельского поселения ,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению.  

 2. Разместить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Черемошёнского  сельского поселения Мценского 

района Орловской области 

3 Контроль  за выполнением   постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Черемошёнского сельского поселения                                         О.Е. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению главы  

Черемошёнского сельского поселения 

от 04.04.2019 №8 

 

Порядок  

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения сведений о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных Администрации Черемошёнского сельского 

поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальным 

сайте Администрации Черемошёнского сельского поселения (далее - официальный сайт). 

2. На официальном сайте Администрации Черемошёнского сельского поселения 

размещается информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий. 

Указанная информация может по решению учредителя размещаться в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

учреждений, предприятий. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий запрещается указывать: 

       1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

       2) персональные данные; 

        3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров; 

        4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, главных бухгалтеров  муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий размещается по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

5. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий представляют информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего 

Порядка, в Администрацию Черемошёнского  сельского поселения не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным.  

6. Администрация Черемошёнского сельского поселения представленную 

руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, размещает в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, 
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следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, специалисты Администрации Черемошёнского сельского поселения несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку размещения информации 

 о рассчитываемой за календарный год 

 среднемесячной заработной плате 

 руководителей, их заместителей и  

главных бухгалтеров муниципальных 

 учреждений 

в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о среднемесячной заработной плате за _______год 

руководителей,  их заместителей и главных бухгалтеров  муниципальных 

учреждений  

        ___________________________________________________________ 

(наименование учредителя или уполномоченного органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя) 

 

Полное  наименование 

учреждения (предприятия) 

Должность   Фамилия и 

инициалы 

Среднемесячная 

заработная плата за 

_________ год 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 


