
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________________________________________________________________ 
  
13.02.2017                 № 225-па 

  

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципального унитарного предприятия города Медногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 В соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 43, 47 Устава муниципального образования 

город Медногорск Оренбургской области: 

 1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия города 

Медногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно 

приложению к данному постановлению. 

 2. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия города 

Медногорска размещать информацию о среднемесячной заработной плате 

согласно утвержденному Порядку. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителей главы муниципального образования, курирующих 

соответствующие муниципальные учреждения и муниципальное унитарное 

предприятие. 

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Медногорский рабочий». 

 

Глава города                                                                                        Д.В. Садовенко 
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                                                                                          Приложение 

                                                                                          к постановлению  

                                                                                          администрации города 

                                                                                          от13.02.2017 № 225-па 

 

 

Порядок  

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципального унитарного предприятия города Медногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

I. Общие положения 

1.1 Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципального унитарного предприятия города Медногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Порядок) 

разработан в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 

Медногорска и определяет процедуру размещения вышеназванной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации запрещается указывать данные, позволяющие определить 

место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

 

II. Порядок размещения информации 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципального унитарного 

предприятия города Медногорска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

2.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (далее 

– информация) муниципальных учреждений и муниципального унитарного 

предприятия города Медногорска размещается муниципальными учреждениями 

и муниципальным унитарным предприятием на собственных сайтах учреждений 

и предприятия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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2.2. Информация размещается не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

2.3. В случае отсутствия собственного сайта учреждения или предприятия 

информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте соответствующего отраслевого (функционального) органа 

администрации города Медногорска или на официальном сайте администрации 

города Медногорска по адресу www.mo-mednogorsk.orb.ru. 

2.4. Для размещения информации на сайте соответствующего отраслевого 

(функционального) органа администрации города Медногорска или на 

официальном сайте администрации города Медногорска руководители, их 

заместители и главные бухгалтеры муниципальных учреждений и 

муниципального унитарного предприятия города Медногорска в срок до 15 

апреля года следующего за отчетным, направляют указанную информацию в 

данные органы или в администрацию города Медногорска по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

2.5. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 

Медногорска или администрация города Медногорска, получившие 

информацию, подлежащую размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, размещают данную информацию на 

своих официальных сайтах в течение 5 рабочих дней.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-mednogorsk.orb.ru/
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                                                                                             Приложение  

                                                                                             к порядку размещения              

                                                                                             информации 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

_________________________________________________________,  

(наименование муниципального учреждения, предприятия)  

за 20___ год  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


