
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

19 декабря 2016                                                                                            № 1659 

 
Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте администрации города Сосновоборска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий 

 

 

 

Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 24, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

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 согласно приложению 1, не позднее 20 мая года, следующего 

за отчетным периодом, с последующим подтверждением в администрацию города для 

размещения информации. 

2. В случае отсутствия официального сайта, сведения о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий размещаются на официальном сайте администрации города  

Сосновоборска в сети Интернет  в доступном режиме для всех пользователей не 

позднее 20 мая года, следующего за отчетным периодом. 

3. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации 

города Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий согласно приложению 2. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «19»декабря 2016 г. № 1659 

 

 

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  

    

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от «19» декабря 2016 г. № 1659 

 

 

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 и регулирует механизм  

размещения сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий  на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет   (далее - официальный сайт). 

2. Ежегодно на официальном сайте размещается информация о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий. Сведения, подлежащие размещению на 

официальном сайте, должны содержать информацию о  наименовании учреждения, 

занимаемую должность, период и Ф.И.О. лица. 

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. 

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 путем 

предоставления их в Управление делами и кадрами администрации г. Сосновоборска 

одновременно со сведениями о доходах  и имуществе руководителей муниципальных 

учреждений. Представленные в Управление делами и кадрами администрации г. 

Сосновоборска Сведения обобщаются и размещаются на официальном сайте вместе 

со сведениями о доходах и имуществе. 

6. За несвоевременное предоставление сведений, несоблюдение настоящего 

Порядка руководители муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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