
                                                                                                 

                                                     
«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  « _31_ »  _05_ 2017 г.  № _623__ 

 

О порядке размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий городского округа «Город Волжск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации администрация  городского округа «Город Волжск»                                
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации                         
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей                          
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Волжск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Порядок). 

2. Руководителям органов управления администрации городского 
округа «Город Волжск», осуществляющим функции и полномочия 
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учредителя по заключению, изменению и прекращению в установленном 
порядке трудового договора с руководителями муниципальных учреждений 
и  муниципальных унитарных предприятий, обеспечить реализацию статьи 
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации городского округа «Город Волжск», 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

          4. Настоящее  постановление  вступает в силу с 01 января 2018 года,  
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте городского 
округа «Город Волжск». 

 

Глава администрации  
    городского округа                                                                   
     «Город Волжск»                                                                       Е.Г. Филиппова 
 

 

 Утвержден 

постановлением администрации 

 городского округа  «Город Волжск» 

от «__31_»__05__2017 года №_623_ 

 
ПОРЯДОК 

размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий городского округа  «Город Волжск» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа             



«Город Волжск»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее соответственно  –  информация, учреждение, предприятие) 
и представления указанными лицами данной информации в соответствии с 
Трудовым Кодексом  Российской Федерации.  

2. Информация, указанная  в пункте 1 настоящего Порядка, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий  городского округа «Город Волжск» (далее – официальный 
сайт), в которых замещает должность руководитель, заместитель и главный 
бухгалтер учреждения, предприятия. 

В случае отсутствия официального сайта у муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия  городского округа «Город 
Волжск» информация, указанная  в пункте 1 настоящего Порядка, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте городского округа «Город 
Волжск» http://voljsk.gov12.ru/ainfworks.htm в разделе «Администрация» 
подразделе «Информация о деятельности». 

3. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий обеспечивают размещение информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа             
«Город Волжск» ежегодно, в срок не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным, в доступном режиме для всех пользователей сети Интернет. 

4. В составе информации, подлежащей размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет», указывается полное наименование муниципального 
учреждения или муниципального унитарного предприятия, занимаемая 
должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 
размещается информация. 

5. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера. 
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 6. Ответственность за достоверность и своевременность размещения 
информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, на официальном 
сайте  муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
городского округа  «Город Волжск» возлагается на их руководителей, на 
официальном сайте городского округа «Город Волжск» на заместителей 
главы администрации городского округа «Город Волжск», курирующих 
соответствующую сферу деятельности. 

7. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения 
с лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора. 

 

 

__________ 
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