
                                               

 

 

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

12.10.2017 г.  № 887-р 

Об утверждении порядка размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Городецкого района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и представления указанными лицами данной информации 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Городецкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления указанными лицами данной информации. 

2. Главному специалисту Беловой О.Е. обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на управляющего делами администрации Городецкого района И.В. 

Вытникова. 

 



Глава администрации       В.В. Беспалов 

         

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

        распоряжением администрации 

Городецкого муниципального района 

от  12.10.2017 г. № 887-р 

Порядок 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Городецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет"и представления указанными 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной лицами данной информации (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 349.5 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливает правила размещения 

информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

(далее - информация) руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений Городецкого муниципального района (далее - муниципальные 

учреждение)  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте администрации Городецкого района разделе «Противодействие 

коррупции», по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Руководители отраслевых органов администрации Городецкого 

района, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, представляют информацию в кадровую службу 

администрации Городецкого муниципального района в отношении лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка на бумажном и электронном 

носителе. 



4. Информация размещается кадровой службой администрации 

Городецкого муниципального района ежегодно в срок не позднее 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего 

Порядка для ее подачи. 

5. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 
 

Приложение 

к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных, бюджетных 

      и автономных учреждений Городецкого 

муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления указанными 

лицами данной информации 

ИНФОРМАЦИЯ  

среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений  

Городецкого муниципального района  за 20___ год 

 

N 

п/п  

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Наименование 

должности  

(в соответствии с 

действующим штатным 

расписанием)  

Фамилия, имя, 

отчество  

Размер 

среднемесячной 

заработной платы, 

руб.  
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	Приложение




