
 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2017  № 09 

г. Кирово-Чепецк 

 
 

Об утверждении порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

представления указанными лицами данной информации 
 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представления 

указанными лицами данной информации согласно приложению.  

2. Организационно-кадровому управлению администрации Кирово-

Чепецкого района обеспечить создание на официальном сайте 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области раздел "Информация о рассчитываемой за календарный 
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год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район.  

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

Кирово-Чепецкого района обеспечить своевременность предоставления 

вышеуказанных сведений  от подотчетных учреждений.  

4. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления и на официальном сайте 

Кирово-Чепецкого района в сети «Интернет» (www.admkchr.ru) 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области С.В. Елькин 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 13.01.2017 № 09 
 
 

Порядок  

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования  

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

и представления указанными лицами данной информации  
 

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными 

лицами данной информации (далее - Порядок) регулирует вопросы 

подготовки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее - сеть «Интернет») информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений (далее - 

учреждения) и муниципальных унитарных предприятий (далее - 

предприятия) муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район.  

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений и предприятий (далее - информация) размещается в сети 

«Интернет»  на официальном сайте муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области. 



3. Размещаемая в сети «Интернет»  информация должна содержать: 

фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера; 

наименование должности; 

размер среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера. 

В составе размещаемой в сети «Интернет» информации 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. 

4. Размещение информации в отношении учреждений  и предприятий в 

сети «Интернет»  обеспечивается администрацией Кирово-Чепецкого района.  

5. Информация размещается в сети «Интернет»  на срок до одного года 

(до момента ее замены соответствующей информацией за следующий 

отчетный год). 

6. Информация представляется руководителями учреждений и 

предприятий в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, в 

письменном виде с сопроводительным письмом.  

Руководители учреждений предоставляют информацию в отраслевые 

(функциональные) органы администрации Кирово-Чепецкого района, 

руководители предприятий – в организационно-кадровое управление 

администрации Кирово-Чепецкого района.  

Лица, ответственные за размещение информации в сети «Интернет», 

размещают ее в срок до 15 мая  года, следующего за отчетным. 

7. Информация представляется в отношении лиц, замещающих 

соответствующие должности в учреждениях и предприятиях, по состоянию 

на 31 декабря отчетного года. 

8. Ответственность за полноту и достоверность представляемой 

информации возлагается на руководителей учреждений и предприятий. 

9. Информация размещается в сети «Интернет»  по следующей форме: 



 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия 

_________________________________________________________________________ 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя (полностью) 

 

Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата заместителя 

руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

(полностью) 

 

Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата главного 

бухгалтера (руб.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


