
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30.04.2020       № 569 

 г.Невельск  

 

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 «Невельский городской 

округ»  

  

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ» администрация Невельского 

городского округа  

 

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 

«Невельский городской округ» (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Невельского городского округа, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя по заключению, изменению и прекращению в установленном 

порядке трудового договора с руководителями муниципальных учреждений, 

обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в соответствии с Порядком. 

3. Считать утратившим силу: 

3.1. Постановление администрации Невельского городского округа 

от 16.10.2018 года № 1404 «Об утверждении Порядка размещения 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
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заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет–сайте администрации 

Невельского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице - мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник 

                                

  



Утвержден   

к постановлению администрации  

                                                            Невельского городского округа 

от 30.04.2020г. № 569 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования  

«Невельский городской округ» 
 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 349.5 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливает правила размещения 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

(далее - соответственно Порядок, учреждения, предприятия) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

2. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Невельского городского округа (далее - 

официальный сайт) во вкладке «Экономика» - «Финансы» - «Информация о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров подведомственных учреждений».  

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по 

решению учредителя размещаться в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальных сайтах учреждений, предприятий.  

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, 

рассчитывается за календарный год и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В составе информации, 

подлежащей размещению, указывается полное наименование учреждения 

или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество 

лица, о среднемесячной заработной плате которого размещается 

информация.  

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 

предусмотренной пунктом 1 Порядка, запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, 

а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера.  

5. Информация о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 



бухгалтеров учреждений, и предприятий размещается по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

6. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно не 

позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, представляют 

информацию в отдел экономического развития, инвестиционной политики и 

закупок администрации Невельского городского округа на бумажном 

носителе и в электронной форме. 

Информация должна быть заверена подписями руководителя и 

главного бухгалтера учреждения, предприятия. 

7. Отдел экономического развития, инвестиционной политики и 

закупок администрации Невельского городского округа размещает 

представленную информацию на официальном сайте администрации 

Невельского городского округа не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение к Порядку  

размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

ИНФОРМАЦИЯ  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Невельский городской округ» за 20___год 

____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)  

 
    

N 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при  

наличии) 

Должность 

в соответствии со штатным 

расписанием 

Среднемесячная 

заработная плата,  

рублей 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


