
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 января 2017 г. № 166 
 

г. КОТЛАС 

 

 

 Об утверждении Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и 

учреждений  

МО «Котлас» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 349.5 Трудового кодекса РФ, 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений МО 

«Котлас» (далее – Правила). 

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 

МО «Котлас», имеющих официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять размещение 

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и 

учреждений МО «Котлас» на своих официальных сайтах в 

соответствии с утвержденными Правилами. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 

МО «Котлас», не имеющих официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», до 15.02.2017 представить в 

соответствующие органы администрации МО «Котлас», 

осуществляющие от имени МО «Котлас» функции и полномочия 

учредителя информацию, предусмотренную пунктом 2 Правил. 

4. Органам администрации МО «Котлас», осуществляющим от 

имени МО «Котлас» функции и полномочия учредителя 



подведомственных муниципальных предприятий и учреждений МО 

«Котлас» до 01.03.2017 обеспечить размещение информации, 

предусмотренной пунктом 2 Правил, на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Руководителям органов администрации МО «Котлас», 

осуществляющим от имени МО «Котлас» функции и полномочия 

учредителя, довести настоящее постановление до сведения 

руководителей подведомственных муниципальных предприятий и 

учреждений МО «Котлас». 

6. Аппарату администрации МО «Котлас» до 15.02.2017 

создать на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематический раздел «Информация о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных предприятий и учреждений МО «Котлас».  

7. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                              А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 

                                                               администрации МО «Котлас» 

                                                               30 января 2017 г. № 166 

 

 

Правила размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных предприятий и учреждений  

МО «Котлас» 

 

 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 

349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливают 

порядок представления информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных предприятий и учреждений МО «Котлас» и 

размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. В состав информации, подлежащей размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», входят: 

полное наименование муниципального предприятия и 

учреждения; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

наименование занимаемой должности руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера муниципального предприятия и 

учреждения; 

размер среднемесячной заработной платы применительно к 

каждому лицу, занимающему должности руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера муниципального предприятия и 

учреждения, а также календарный год, за который рассчитан размер 

среднемесячной заработной платы. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, 

представляется руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений в органы администрации МО «Котлас», осуществляющие 

от имени МО «Котлас» функции и полномочия учредителя 

подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, 

ежегодно до 15 февраля года, следующего за календарным годом, за 

который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат. 

4. Органы администрации МО «Котлас» до 01 марта года, 

следующего за календарным годом, за который рассчитаны размеры 

среднемесячных заработных плат, обеспечивают размещение 

информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил, на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальные предприятия и учреждения при наличии у них 
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официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до 01 марта года, следующего за календарным годом, за 

который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат, 

размещают информацию, указанную в пункте 2 настоящих Правил, на 

данных официальных сайтах (в разделах, посвященных общим 

сведениям о муниципальном предприятии (учреждении)). 

5. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящих 

Правил, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, номер телефона и иные индивидуальные 

средства коммуникации руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, а 

также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

6. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящих 

Правил, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не допускается: 

размещение заархивированных файлов (в форматах .rar, .zip), 

сканированных документов; 

использование форматов, требующих дополнительного 

распознавания; 

установление кодов безопасности для доступа к размещенной 

информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил; 

запрашивание любых сведений для предоставления доступа к 

размещенной информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил. 

7. Размещенная на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информация подлежит 

удалению только в следующих случаях: 

при ликвидации муниципального предприятия и учреждения; 

при прекращении деятельности муниципального предприятия и 

учреждения в результате реорганизации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


