
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2017 г. № 379 
 

г. КОТЛАС 
 
 

 О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 30.01.2017 № 166 

 
 
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. Внести следующие изменения в постановление 
администрации МО «Котлас» от 30.01.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных предприятий и учреждений МО «Котлас»: 

1.1. Пункт 3 Правил размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Котлас» (Приложение к постановлению от 30.01.2017 № 166) 
изложить в следующей редакции: 

«3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, 
представляется руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений, не имеющих официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 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.». 

1.2. Пункт 4 Правил размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений МО 



«Котлас» (Приложение к постановлению от 30.01.2017 № 166) 
изложить в следующей редакции: 

«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, 
представленной руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений, не имеющих официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальные предприятия и учреждения при наличии у 
них 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)).».   

2. 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». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                             Н.Г. Кошутина 
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