
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
14.03.2017                                                    п. Комсомольский                                                                  №  17   
  
О Порядке размещения информации о 
среднемесячной заработной плате  
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных  
учреждений всех типов и унитарных 
предприятий по Администрации 
Комсомольского сельсовета 
 
         В  соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации  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 учреждений всех типов и унитарных 
предприятий Администрации Комсомольского сельсовета. 
        2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.  
        3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте. 
        4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                             В.В.Глазков    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
                                                                           Постановлением Администрации 
                                                                           Комсомольского сельсовета  
                                                                           Павловского района 
                                                                           от  14 марта 2017 года №_____ 
 
                                                    ПОРЯДОК 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений всех 
типов и унитарных предприятий Администрации Комсомольского 
сельсовета. 
 
            1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений всех типов 
( далее - предприятий) и унитарных предприятий ( далее – предприятий) 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского 
края и представления указанными лицами данной информации. 
           2. Информация рассчитывается за календарный года и в срок не 
позднее 20 марта года, следующего за отчетным, предоставляется 
ответственным лицом в соответствующий орган, являющийся учредителем 
учреждений, предприятий. 
           3. Представленная информация не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте в доступном 
режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
          В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 
наименование учреждения, предприятия, занимаемая должность, а также 
фамилия, имя, отчество. 
           4. В составе размещаемой на официальном сайте информации 
запрещено указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
лиц указанных в пункте 1 настоящего Порядка а также сведения, отнесенные 
с государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 
 
 
                                                    
 


