
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 февраля 2017  года № 187-НПА      
 

Об утверждении порядка размещения 
информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий 
Должанского  района   в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Принято на девятом заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов пятого 
созыва 

 
  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                          
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 N 1521 
"Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий»  

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Должанского  района   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(согласно приложению  к настоящему решению); 

2. Органам местного самоуправления администрации Должанского района, 
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 приложения   к настоящему решению. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке                                   
и разместить на официальном сайте Должанского района. 

 
  
 

Глава  района                                                                                        В. М. Марахин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к  решению 

Должанского районного 
Совета народных депутатов 
от 10.02.2017 г. № 187-НПА 

   

Порядок 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,                

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений                                     
(в т.ч. муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных 
учреждений, муниципальных автономных учреждений),  муниципальных 

унитарных предприятий 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации                 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений,  муниципальных унитарных предприятий (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 Должанского района в разделе «Сведения о доходах и расходах». 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 
размещается в сети "Интернет" не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

4. В составе информации, подлежащей размещению в сети "Интернет", 
указывается полное наименование  учреждения или предприятия, занимаемая 
должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 
размещается информация. 

5. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, 
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц,                     
в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные                    
к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

6. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, руководители,                           
их заместители, главные бухгалтеры муниципальных учреждений                                        
и муниципальных унитарных предприятий самостоятельно предоставляют 
«Сведения о среднемесячной заработной плате» в  отдел организационно-
правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского  
района для размещения на официальном сайте Должанского района. 

  
  

  

  

  

  

   

 


