
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 21.03.2018 г.  № 726 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 02.05.2017 №991 

 
 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 02.05.2017 

№991 «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» следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании и тексте постановления после слов «учреждений 

Городецкого района» дополнить словами «и города Городца». 

1.2.  Порядок 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 (далее – Порядок) изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 
 
 

Глава администрации                   В.В.Беспалов 

 
 
 

А.В.Макарычев              СОГЛАСОВАНО  
9 26 80          Заместитель главы администрации района  
 

          Т.В.Смирнова 
 

Управляющий делами администрации Городецкого 
района 
         И.В.Вытников 

 
Начальник юридического отдела 

            В.А.Сударикова 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого района 
от 21.03.2018 г. № 726 

 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого района 
от 02.05.2017 № 991 

 
 

Порядок  
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Городецкого района и города Городца в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными 

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 

района и города Городца (далее – муниципальное учреждение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

отраслевыми (функциональными) органами администрации Городецкого района, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений (далее - уполномоченный орган), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Городецкого района в разделе «Противодействие коррупции» подразделе 

«Информация о среднемесячной заработной плате», по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку.  
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3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно не позднее  

30 апреля года, следующего за отчетным, представляют информацию 

уполномоченному органу. 

4. Информация размещается уполномоченным органом ежегодно в срок не 

позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», 

указывается полное наименование муниципального учреждения, занимаемая 

должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 

размещается информация. 

6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, 

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.». 

 

_____________________ 
 
 
 
 
 

А.В.Макарычев 



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 района и города Городца в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления указанными 
лицами данной информации 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о среднемесячной заработной плате  

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера  
______________________________________________________________,  

(наименование муниципального учреждения Городецкого района  
или города Городца)  

 
за 20___ год  

 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  
(в соответствии с действующим 

штатным расписанием) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Размер среднемесячной 
заработной платы, руб. 

    

    

    

 
 

_____________________ 
 
 
 
 
А.В.Макарычев 
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