
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2016№1620 

Об утверждении порядка размещения 

информации о рассчитываемой за ка-

лендарный год среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их заме-

стителей и главных бухгалтеров муни-

ципальных учреждений и муниципаль-

ных унитарных предприятий 

В соответствии со статьей 394.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

(далее - Порядок, информация) согласно приложению. 

2. Возложить обязанность за размещение информации в сети Интернет на ру-

ководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Администрации Лодейнопольского муниципального района, отделу образо-

вания, отделу по культуре, молодежной политике и спорту, отделу социальной защиты 

населения, осуществляющим полномочия и (или) функции учредителя по заключению, 

изменению и прекращению в установленном порядке трудового договора с 

руководителем муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в соответствии с Порядком. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Лодейнопольского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы 

Администрации по направлениям деятельности. 

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Г лава Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района 
И.А ДМИТРЕНКО 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района от 19 декабря 2016 № 1620 

(Приложение) 

 
ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-

работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий (далее - соответственно Порядок, инфор-

мация, учреждения, предприятия). 

Под муниципальными учреждениями применительно к Порядку понимаются 

муниципальные казенные, бюджетные, или автономные учреждения, учредителем 

которых является или муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области, или Лодейнопольское городское поселение Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области. 

Под муниципальным унитарным предприятием применительно к Порядку по-

нимаются муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является или 

муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 

области, или Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах указанных учреждений и предприятий, а в случае 

отсутствия таковых - в разделах отдела образования, отдела по культуре, молодежной 

политике и спорту, отдела социальной защиты населения на официальном сайте 

Администрации Лодейнопольского муниципального района. 

Ответственность за размещение информации несет руководитель учреждения, 

предприятия. 

3. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее первого квартала года, 

следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, 

имя и отчество. 

Учреждения и предприятия обеспечивают своевременное (до 05 марта года, 

следующего за отчетным) предоставление информации Администрации Лодейно-

польского муниципального района, отделу образования, отделу по культуре, моло-

дежной политике и спорту, отделу социальной защиты населения, осуществляющими 

полномочия и (или) функции учредителя, соответствующих учреждений и 

предприятий, по форме согласно приложению к Порядку. 



5. В составе размещаемой информации на официальных сайтах информации, 

предусмотренной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-

видуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку разме-

щения информации о рассчиты-

ваемой за календарный год сред-

немесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий 

(Форма) 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧИТЫВАЕМОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

(наименование, учреждения,предприятия) ЗА 20 ГОД 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
1 2 3 4 

    

    

    



 


