
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09 сентября 2019 г.                                                                                  № 915 

г. Хвалынск 

 

 

  О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского 

муниципального района от 15.12.2016г. №1099 «О порядке размещения 

информации о среднемесячной заработной  плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий»  

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 3 июля 2016г. №347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», на основании Устава Хвалынско-

го муниципального района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Хвалынского муници-

пального района от 15.12.2016г. №1099 «О порядке размещения информации 

о среднемесячной заработной  плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Петрова Д.Е. 

      

 

 

 

Глава  

муниципального района                                        А.А.Решетников 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

 к постановлению администрации  

Хвалынского муниципального района  

от 09 сентября  2019 года № 915 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате ру-

ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий (далее - соответственно Порядок, 

учреждения, предприятия) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и определяет процедуру размещения вышеназванной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайте 

органа местного самоуправления осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее - учредитель) соответствующих учреждений, предприятий. 

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по решению учреди-

теля размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальных сайтах учреждений, предприятий. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за кален-

дарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" не позднее первого квартала года, следующего за отчетным периодом, в 

письменном или электронном виде по форме, согласно приложению к настоя-

щему Порядку. 

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наиме-

нование  учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фами-

лия, имя и отчество. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотрен-

ной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запрещается указывать данные, позволя-

ющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-

дуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциаль-

ного характера. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Порядоку размещения информации о сред-

немесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий 
 

 

 

Форма предоставления информации о среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

 

                                                   р           

(наименование учреждения) 

ЗА 20   ГОД 

 

    
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная за-

работная плата, руб-

лей 

1 2 3 4 

    

 


