
                              
 
 

   
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

         ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      
от  2 ноября  2016  года №  638-П 

 
г.Петровск 

 
О размещении информации о 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, 

на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области  администрация Петровского  муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
            1.Поручить руководителям муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий информацию о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий размещать на официальных сайтах 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий. 
            2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

   4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Петровские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района.  
         5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента официального 
опубликования. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района           Д.В.Фадеев  



 Приложение  к постановлению  
администрации Петровского  
муниципального района  
от  2 ноября 2016 года №638-П  
 

 
 

 
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 
 

      1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению 
сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (далее - 
официальный сайт). 

       2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий. В составе информации, подлежащей 
размещению, указывается полное наименование учреждения, занимаемая 
должность. 

       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. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения календарного года. 

         5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 



муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка обеспечивается кадровой службой. 

           6. Руководители, сотрудники кадровой службы несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 


