
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

17.01.17 № 18-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

 

О порядке размещения информации о среднемесячной  заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Барышский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Барышский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Порядок). 

 2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также руководителям 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Барышский район» обеспечить реализацию статьи 

349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

  3. Рекомендовать Главам администраций городских (сельских) поселений 

муниципального образования «Барышский район» разработать аналогичные 

правовые акты. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования «Барышский 

район» Куликову Э.Б. 

  

Глава администрации                                                                                 С.В.Кочетков 

    А.А.Киласьева  

          22-7-78 
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                         МО «Барышский район» 

                                                                                            от 17.01.2017 №18-А 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Барышский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации". 

          Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Барышский район» (далее - учреждения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

      Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений 

размещается в сети "Интернет" на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район», 

осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего 

учреждения, и (или) на официальном сайте учреждения (далее - официальные 

сайты). 

     Информация рассчитывается за календарный год и размещается в сети 

"Интернет" ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку в доступном режиме для всех 

пользователей сети "Интернет" руководителями учреждений. 

В составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 
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                                                                                                            Приложение 

                                                                                                              к Порядку 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Наименование 

учреждения 

Среднемесячная заработная плата за 201_ год, рублей 

 руководитель заместитель  

руководителя 

главный бухгалтер 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 


