
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Октябрьского  сельского поселения  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

«07» апреля 2017 г.                                                  № 17  

 

п. Октябрьский - 2 

 

     Об утверждении Порядка размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Октябрьского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации  
 

 

В соответствии со статьёй 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального 

образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Октябрьского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления указанными лицами данной информации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Октябрьского 

сельского поселения в информационно - телекоммуникационной cети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                                  Н.А. Стяжкина 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Октябрьского сельского поселения  

от 07.04.2017 г. № 17 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ 

ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 349.5 

Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Октябрьского сельского поселения (далее соответственно – 

Информация, муниципальные учреждения, унитарные предприятия) и 

представления указанными лицами Информации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, унитарного предприятия (далее соответственно – официальный 

сайт, орган местного самоуправления). 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно 

представляют Информацию, рассчитанную за предшествующий календарный 

год, специалисту, ответственному за ведение кадрового делопроизводства в 

органе местного самоуправления (далее – специалист органа местного 

самоуправления). 

4. Специалист органа местного самоуправления ежегодно, в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает размещение 

Информации на официальном сайте. 

5. В составе Информации, подлежащей размещению, указывается 

полное наименование муниципального учреждения, унитарного 

предприятия, занимаемая должность. 

6. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, 



отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера. 

7. Специалист органа местного самоуправления, обеспечивающий 

размещение Информации на официальном сайте, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных 

данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 

тайне или сведениям конфиденциального характера. 

8. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения с 

лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора. 

9. Контроль полноты и своевременности размещения Информации 

осуществляется органом местного самоуправления. 

10. Порядок представления Информации лицами, указанными в пункте 

1 настоящего Порядка, для размещения на официальном сайте 

устанавливается органами местного самоуправления. 

 

 


