
  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

_____             2017 года_______  №  ___           

        с. Альменево  

 

Об утверждении Порядка размещения 

информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

предприятий, учредителем которых является 

Администрация Альменевского района 

Курганской области 

   

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

предприятий учредителем которых является Администрация Альменевского района Курганской 

области. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района Р.Р. Каримова. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                            Д.Я. Сулейманов  

  

 

                

                 
 

Исп. Аюпова С.В. т.91210             

  



Приложение к постановлению Администрации  

                           Альменевского района Курганской  

          области от ___________ 2017 г.  № _______ 

«Об утверждении Порядка размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их 

 заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  

                       учреждений и предприятий Альменевского района  

                           Курганской области»   

 

 

ПОРЯДОК  

РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий, учредителем которых 

является Администрация Альменевского района Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной 

информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Альменевского 

района Курганской области.  

3. Руководители, их заместители и главные бухгалтера муниципальных учреждений и 

предприятий, учредителем которых является Администрация Альменевского района 

Курганской области, в срок до 31 апреля представляют информацию, указанную в пункте 1 

настоящего Порядка, в подведомственные отраслевые органы Администрации Альменевского 

района по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Уполномоченные должностные лица подведомственных отраслевых органов 

Администрации Альменевского района Курганской области обеспечивают размещение на 

официальном сайте Администрации Альменевского района Курганской области сведений, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно в срок до 15 мая. 

5. В составе информации указывается полное наименование муниципального учреждения 

либо предприятия, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, величина рассчитанной за 

предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы.  

6. Запрещается указывать в составе размещаемой информации 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 являющиеся конфиденциальными.   

  

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации  Альменевского района                                                         С.А. Волков  

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку размещения информации о            

среднемесячной заработной плате руководителей, их 

                        заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  

                     учреждений и предприятий Альменевского района  

                          Курганской области»   

 

(Форма) 

ИНФОРМАЦИЯ 

 О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения, предприятия) 

ЗА 20___ ГОД 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

1 2 3 4 

    

 


