
            

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

от   «14 »     _____11_____2016 г.                  №  1079 

 
О порядке размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  

ЗАТО Знаменск 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

администрация ЗАТО Знаменск - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск. 

2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (А.В.Рожков): 

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Знаменск в сети 

«Интернет»; 

2) довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск- руководителя аппарата 

администрации ЗАТО Знаменск А.В.Рожкова. 

 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО Знаменск               В.Н.Лих 
 



                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  постановлением администрации 

ЗАТО Знаменск 

                                                                           от «14»  _____11____ 2016г. № 1079 

 

Порядок 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

 и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий ЗАТО Знаменск 

 

1. Настоящий Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации и определяет состав и порядок размещаемой на официальных сайтах 

муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Знаменск информации, 

предусмотренной указанными требованиями.  

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (далее – 

информация) рассчитывается за календарный год и размещается на официальных 

сайтах муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО 

Знаменск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Информация размещается не позднее первого квартала года, следующего за 

отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет".  

3. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование учреждения, предприятия, должность, занимаемая лицами, 

указанными в пункте 1 Порядка.  

Запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

указанных лиц, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 

сведениям конфиденциального характера.  

5. Руководители муниципальных учреждений, предприятий, не имеющих 

официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,  

представляют информацию, указанную в пункте 1 Порядка, в администрацию 

ЗАТО Знаменск не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Размещение 

информации в таком случае обеспечивается аппаратом администрации ЗАТО 

Знаменск на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет» в течение 10 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи информации. 

 


