
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    14 апреля  2017                                                    №    18 

поселок Образцовый 

 

 

Об утверждении Порядка размещения и представления информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-

ждений и муниципальных унитарных предприятий Образцового сельского 

поселения Ленинградского района  в информационно-телекоммуни-

кационной  сети  Интернет 
 

 

            В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации" от  6 июля  2016 N 347-ФЗ, Федеральным законом от  6 октября   2003   

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", на основании Устава  Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за ка-

лендарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместите-

лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных уни-

тарных предприятий Образцового сельского поселения Ленинградского района 

и представления указанными лицами данной информации (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте адми-

нистрации Образцового сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет. 

           3. Контроль   за   выполнением     настоящего    оставляю   за собой. 

            4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

Глава   Образцового  сельского поселения 

Ленинградского    района                                                                        О.В.Цымбал                                            

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник  финансового  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук  

 

Проект  согласован: 

Начальник  общего  отдела    администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец  

                                                                                                                         



 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                        постановлением   администрации 

                                                                            Образцового   сельского  поселения 

                                                                                       Ленинградского района  

                                                                                  от  ____________     №    ___ 

 

 

Порядок  

размещения и представления информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Образцового сельского поселения Ленинградско-

го района  в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 

 

 

             1. Настоящий Порядок  устанавливает  условия  размещения информа-

ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-

ждений и муниципальных унитарных предприятий  Образцового сельского по-

селения и представления указанными лицами данной информации (далее по 

тексту - Информация) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

2. Информация муниципальных учреждений  и  муниципальных унитар-

ных предприятий  Образцового сельского поселения, учредителем которых яв-

ляется администрация Образцового сельского поселения Ленинградского райо-

на, размещается в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  на  

официальном  сайте  администрации Образцового сельского поселения Ленин-

градского района.  

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, рас-

считывается за календарный год и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети   Интернет  не позднее  15 марта  года, следующе-

го за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет.  В составе Информации, подлежащей 

размещению, указывается полное наименование муниципального учреждения 

или муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность лица, о 

среднемесячной заработной плате которого размещается Информация, средне-

месячная заработная плата, формируемая  за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год.  

4. В составе размещаемой на официальных сайтах Информации запре-

щается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почто-

вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, ука-

занных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к госу-

дарственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Размещение на официальном сайте администрации Образцового сель-

ского поселения Ленинградского района  информации, предусмотренной пунк 
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том 1 настоящего Порядка, обеспечивается финансовым  отделом администра-

ции Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

           6. Ответственность за предоставление и достоверность информации, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, относительно муниципаль-

ных учреждений  и муниципальных  унитарных предприятий Образцового 

сельского поселения, учредителем которых является администрация Образцо-

вого сельского поселения, возлагается на муниципальное казенное учреждение 

сельский дом культуры «Юность» Образцового сельского поселения и муници-

пальное унитарное предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Образцо-

вое». МКУ  СДК «Юность»  и   МУП ЖКХ «Образцовое»  обеспечивает предо-

ставление Информации  финансовому  отделу администрации   до 1 марта года, 

следующего за отчетным годом. 

 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                    Ю.И.Полещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


