
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.12.2016г.                                                                                     № 370 

«Об утверждении Положения о порядке и составе размещения информации о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководящих работников 
муниципальных учреждений и представления указанными лицами этой информации» 

В соответствии со ст.349.5 Трудового Кодекса Российской Федерации  

1. Утвердить Положение о порядке и составе размещения информации о рассчитыва-
емой за календарный год среднемесячной заработной плате руководящих работни-
ков муниципальных учреждений и представления указанными лицами этой инфор-
мации согласно Приложению 1. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной Администрации                                                                            С.С.Азаренков 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 



Внесено: 
Главный бухгалтер – руководитель отдела БУ и О    Суслова Е.Л. 

Согласовано: 
Заместитель Главы Местной Администрации     Курьян Е.В. 



Приложение 1  
к Постановлению от 30.12.2016 № 370  

«Об утверждении Положения о порядке и составе размещения  
информации о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководящих работников  
муниципальных учреждений и представления  

указанными лицами этой информации» 

Положение  
о порядке и составе размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководящих работников муниципальных 
учреждений и представления указанными лицами этой информации. 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Черная речка  www.округчернаяречка.рф 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за календарный год 
и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование 
фонда, учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и 
отчество. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной 
пунктом 1 и пунктом 3 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. 


