
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /£_  2016г. №

О размещении информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса РФ, ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), в целях создания прозрачного меха
низма оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (го
родского поселения),

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год сред
немесячной заработной плате руководителей, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
муниципального учреждения и муниципального предприятия. (Приложение).
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская город
ская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» www.adniustkut.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики и 
прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского по
селения) (Мезенцева Т.И.).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

муниципального образован» 
(городского поселения)

Глава администрации Усть-

В.Г. Кривоносенко

http://www.adniustkut.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
от « » /JL  2016г. №^с/с7^7

Порядок размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и глав

ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных предприятий

1. Настоящий порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной платы руководителю, их заместителей и главного 
бухгалтера муниципальных учреждений, муниципальных предприятий в соответствии с Трудо
вым кодексом РФ.
2. Информация предусмотренная п.1 настоящего Порядка размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных сайтах муниципальных учреж
дений, муниципальных предприятий не позднее первого квартала года, следующего за отчет
ным, в доступном режиме для всех пользователей информационной сети «Интернет». (Прило
жение).
3. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование му
ниципального учреждения, муниципального предприятия, занимаемая должность, а также фа
милия, имя и отчество.
4. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной п.1 на
стоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительст
во, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 
в п.1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведе
ния конфиденциального характера.

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Т.И. Мезенцева



Приложение
к Порядку размещения информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров
от « /<£—______ 2016г. JNW t /1(fcT~ Г?

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров

Наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия 
За________________год

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность
Среднемесячная зара
ботная пата, руб

лей

Подпись руководителя


