
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2017 года № 224

г. Вельск

Об утверждении Порядка размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»

В соответствии с частью 4 статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 23 и 25 Устава муниципального 
образования «Вельский муниципальный район», утвержденного решением 27 
сессии Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район» V созыва 
от 09 сентября 2015г №336, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный 
район».

2. Внести в трудовые договора с руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» следующие 
дополнения: «руководитель предприятия обязан предоставлять в 
установленном порядке информацию о своей среднемесячной заработной 
плате, своих заместителей и главного бухгалтера».

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» до 1 марта 2017 года представить главному 
специалисту по кадровой работе администрации МО «Вельский 
муниципальный район», информацию, предусмотренную пунктом 2 
прилагаемого Порядка.



Главному специалисту по кадровой работе и начальнику отдела 
компьютерного, информационного, хозяйственного обеспечения и 
технической защиты информации администрацию МО «Вельский 
муниципальный район» до 1 марта 2017 года обеспечить размещение 
информации, предусмотренной пунктом 2 прилагаемого Порядка, на 
официальном сайте администрации МО «Вельский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный 
район» Архангельской области в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образо) 
«Вельский муниципальный ра 
Архангельской области В.Г.Шерягин



Утвержден 
постановлением главы МО 

«Вельский муниципальный район» 
от 20. 02.2017г №224

Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий и учреждений, подведомственных администрации 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии со статьей 349.5 
Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок 
представления информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий и учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» и 
размещения указанной информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В состав информации, подлежащей размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», входят:

полное наименование муниципального предприятия или учреждения;
фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
муниципального предприятия или учреждения;

размер среднемесячной заработной платы применительно к каждому 
лицу, занимающему должности руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения, а также 
календарный год, за который рассчитан размер среднемесячной заработной 
платы.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, 
представляется ежегодно до 1 марта года, следующего за календарным годом, 
за который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат 
руководителями муниципального предприятия или учреждения.

4. Главный специалист по кадровой работе и начальник отдела 
компьютерного, информационного, хозяйственного обеспечения и 
технической защиты информации администрации МО «Вельский 
муниципальный район» до 1 марта года, следующего за календарным годом, 
за который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат, 
обеспечивают размещение информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка, на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, номер телефона и иные индивидуальные средства 
коммуникации руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий или учреждений, а также сведения, 
отнесенные к" государственной тайне или сведениям конфиденциального 
характера. "

6. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
допускается:

размещение заархивированных файлов (в форматах .rar, .zip), 
сканированных документов;

использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
установление кодов безопасности для . доступа к размещенной 

информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
запрашивание любых сведений для предоставления доступа к 

размещенной информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
7. Размещенная на официальных сайтах в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" информация подлежит удалению 
только в следующих случаях:

при ликвидации муниципального предприятия или учреждения; 
ч^фи^прекращении деятельности муниципального предприятия или 

учреждения в результате реорганизации.


