
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«28»  октября  2016 г.       р.п. Куйтун                         № 297-п 

 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя которых, 

осуществляет администрация муниципального образования Куйтунский район 

(структурные подразделения администрации) 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь ст. 37, 46  Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет администрация муниципального образования Куйтунский район 

(структурные подразделения администрации) (Приложение 1). 

2.  Администрации муниципального образования Куйтунский район (структурным 

подразделениям администрации), осуществляющим функции и полномочия учредителя по 

заключению, изменению и прекращению в установленном порядке трудовых договоров с 

руководителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в 

соответствии с Порядком. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      Ю.П. Подъячих  



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от «28» октября 2016 года № 297-п 

 

Порядок размещения информации  

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация муниципального образования Куйтунский район (структурные 

подразделения администрации) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация муниципального образования Куйтунский район (структурные 

подразделения администрации) (далее - соответственно Порядок учреждения, 

предприятия, структурного подразделения) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район, в отношении учреждений, предприятий, 

структурных подразделений созданных муниципальным образованием Куйтунский район. 

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по решению учредителя 

размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах учреждений, предприятий, структурных подразделений. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за 

календарный год и размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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, размер средней заработной платы. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной 

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. 

 


