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АДМИНИСТРЛЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
кАлининского
рАЙ()нА
постдн()влЕниЕ
от

оз
cT-ILa кiLIlиtiиllская

м

/3

об утверllчлении Порялка размещсния информачлlи о среднемесячной
заработной плате руководителей, их rаместитеltей и главных бухгалтеров
мунпцппальных учреждеший, мунпципаJlьных унитарных предприятий
Каливинского сельского ]lос€"Iепия Ка.llининского района в
информацlлонно-теJrекоммуrlикационшой сети <<Интернео>

В

соответствии со статьсй З49.5 1'ру,,tового кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Фелерачии, п о с т а н о вл я ю:
I. Утвердить Порядок размеtrtения информации о среднемесячной
зарабо,tr;ой llJIa,l,e руководителей. их замести-IеJIей и главных бухга;t,lеров
муltи l (и l lа.,,Iьных учрежлений. N,1\,IIиltиttаlьных унитарных предприяrий
Ка,rиllиtlского сельского посе,,tеliия Ка:tинипскоltl района в информациоltttотелекоммуникационной сети (ИнтсрllеI), согласllо приложению,
2, Общему отделу (Токарев) обеспсчить официальное опубликованис
настояlцего постановления в иttформационно-l,слекоммуникационной сети
Интернет, зарегистрированном как срсдство массовой информации и lla
офиllиальном сайте а.lминисtраtlиrt Кшlиttиttского сельского поселеtlия
Калининского района.
3, KoHTpo;rb за выIIолнснисм Ilас,гояulего llостановления возложить Ila
начальника общего оr,дела алмиtlистt]а]lии Кыtиttиllского сельского посеJ]с}lия
Калининского района С.Н,Токарева.

4. Постановление вс-]улас,г 8 сиJlу со ]lня его

официа.]lьноl,о

опубrIи кования,

ислолняюший обязанносr,и
главы Калининского
сельского поселения
Ка,rининского района

Е.В, Ревя киtt

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

лостановлением администрации
калининского сельского
посеJlения Кал и нинского района
от ,/л' t З ll;/l'
Nч 1!

Ilоряаок

размещения информачии о срелнемесячной заработltой плате
руководителей, пх замести,rелей и I,лавllых бухгалтеров муниццпальных
учрещlеllий и мупициrlальныt унитарl|ых прелпрпятий Калининского
сеJlьского поселения Калининского райоtIа в пнформацпоннотелекоммуншкациоlIпой сети <<Интернео>
J, Настоящий Порядок ус,l,анавливает правила размещения информации о
рассчитываемой за календарный гол срелнсмесячной заработной плате
руково;lителей, их замес,гитслей и I,Jавtlых бухгалlеров муниllипa}льных

учреждений и муниllиllа,jlьtlы\ \llltlагных ttрслприятий Калининского
сельского поселения Калиllинского райоIJа (.,rмce - учреждения) в
информационно-телекоммуникацио}tной ссти <Ин,гсрнет> и Irредставления
указанными лицами данной иllформаttии в соотIlетствии с Трудовым колексом
Российской Федерации.
2, Иrrформация, ука,}аtlнi!я в пуttктс l настояlltего IIорядка, размещае,l,ся в
и нформаIlионно-телекоммун и каt(иоI] llой
ссти "Иlrr,ернет" (даlее - сегь
"Интернет")

на официа,,tьном сайте адмиtlистрации КаJT ининского сельского
поселения Калининскоl,о района, ocyl] lсс,l,вляюцlей функции и полномочия
учрели геля cool Be,lcTB) юIIlих 1чрсжлсllий.
3, Информачия, предусмотренная пунк,rом настоящего Порядка.
размещается в сети "Интернет" не llозJlllее 30 мар,га l ола, следующего за
отчетным.
При размещении иtrфорплаLtии. IIрL,,,l)смотпенllой tlyHKToM 1 ttастояrцего
IIорядка, на официальном сайте 1,чре:lите:tя руковолителям, их заместитслям и
главнь]ми бухгалтерам учрежлений, IIеOбходимо Ilредставить вышеуказаннук)
информачию начальнику обtцегr,t oTllelta Калиtlинского сельского поссления
Калининского района, до 25 мар,rа гоltа. сJIеJlуlощего за отчетным, по формс
согласltо приJIожению к настояtI(ему l lоря,,tку,
Ilача.ltыlик общеrо 0Iдела Каllиttинского сельского поссления
Каlининского района в ,tечеllии J рабочих лпей опубликовывает ее lta

l

официальном сайте учредителя.
4. В составе информачии, lto;UleKalrleй размешению в сети "Интернет",
указывается полное наименование учреждения иJlи предприятия, занимаемая
должность, а также фамилия, имя и отчество лиltа. в отношении которого
размецtается информачия,
5, В составе информашии. rlре;tусvоl,рсllttой лунктом l }lастоящего
IIорялка, загlрещается указь]вать ланtlые. llозволяlошие оIrределить место

4
жительства,

поч,говый

адресl телефон

и иные

индивидуаJlьные

средства

коммуникации Jlиц, в отl{ошении которых размехlается информация, а также
сведения, отнесенные к l осуJrарсl8снной тайне иllи сведециям
конфиден циального харак,гера,
6,Информашия, прелусмотрен ная пункrом 1 настоящего Порядка, может
по
в
информаttионнореIхеник)
учрслитсlя
разNlеlцаl,ься
телекоммуникационной сети Ин,гсрtlеr, tta официашыrых сайтах ука{аll}1ых
учреждений и предприятий.
7, Специалисты общего oтjlc]la, обеспечивающие размещение
информации на официа,rьном сай,rе учрслителя и_ли на официалыlом сай]е
учреждения, предприя,гия, Hccy], oTl]c,Ic,tBeнHocTb в соответствии с
законоjlа,[сльством Российской Фс;tсраttttи за наруIuение поряltка сбора,
храtlения, использования и,ilи распростраllсtlия tlерсоlrальных данных, а также

за разглашение сведений, отllссенных к госуларственной тайне

или

являюцихся конфиденциальными.

8.

Информачия находится на офишиальном сайте учредиr,еля или
офичиальном сайr,е учреждения. лрелприяl,ия ло момента прекращения с

лицами, указаltl]ыми в пуllк,l,е

l

Начальни к финансового отдела
алмиIiистрации КалининскоI,о
сельскоl,о посеJlсния
Калиtrи нского района

насl,tlяttlего llоря.ttка, труловоl,о договора.

Е.В, Цыбуля
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Приrlожсние
К Порялку
раз]!1ещения информачии о
средltсмесячной заработной плате
р1 ково,,tи tелей. их,}аvссгиlеJIей и

l,:tавных бухга-'tтсров муниципа-qьных
учрсждепи Й и муни ципаль}tых
уlIитарtIых прсlIприяr,ий Калининского

се,lьского поселения Калининского
района в инфорvаttионнотелекоммуникационной сети
<Интернепt

ИI IФОРМЛIlИЯ
о срелltемсся,rttой зарабоr,tlой пла-ге
руководителей, их замесt,иlе.ltсй и Iiлавных бухгал,геров

(наименование муtlиципального учрежления)
за

j\!.пli

Фами",tия,

и

мя, oTllecl,Bo

пл

Начiчtьник финансового о,г,llела
адмиIlис-грации Калининского
сельского поселения
Калининского района

l

20

I,од

f

Среднемесячная
заработная llлата,

[олхttосr,ь

ff"

Е.В, l]ыбуля

