
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 декабря 2016 г.         № 293 

р.п. Новые Бурасы 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Новобурасского муниципального района   

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Новобурасского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Новобурасского 

муниципального района (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Новобурасского муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, изменению и 

прекращению в установленном порядке трудового договора с руководителем 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Новобурасского  муниципального района, обеспечить реализацию статьи 349.5 Тру-

дового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 

размещения на официальном сайте администрации Новобурасского 

муниципального района в сети Интернет www.admnburasy.ru и официальному 

опубликованию в МУП «Редакция Новобурасской районной газеты «Наше время»». 
 

Глава Новобурасского 

муниципального района              М.В. Светлов 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Новобурасского муниципального района  

от 29 декабря.2016 г. № 293 

 

Порядок 

размещения информации о среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий  

Новобурасского муниципального района 

http://www.admnburasy.ru/


 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Новобурасского муниципального района 

(далее – Порядок) 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 Новобурасского муниципального района www.admnburasy.ru.  

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, также должна 

размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах учреждений, предприятий. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за 

календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, в до-

ступном режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также 

фамилия, имя и отчество, среднемесячная заработная плата, рассчитанная за 

отчетный календарный год. 

 Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 

Новобурасского муниципального района представляют информацию о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров в отдел по технической защите информации, ведению официального 

сайта администрации и обслуживанию компьютерной техники администрации 

Новобурасского муниципального района до 20 марта года, следующего за отчетным, 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.   

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

ренной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а 

также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

 
Приложение  

к Порядку размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

Новобурасского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров 

http://www.admnburasy.ru/


 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального учреждения 

,муниципального унитарного 

предприятия 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Среднемесячная 

заработная 

плата, руб  

     

     

 


