
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.2018
г.Ростов

Об утверждении порядка размещения 
информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных 
предприятий Ростовского 
муниципального района.

Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Ростовского муниципального района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

А.Д. Константинов



Приложение 
к постановлению администрации 

от №

Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Ростовского муниципального района

1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ростовского 
муниципального района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации".

2. Порядок определяет условия размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений (далее учреждения) и 
муниципальных унитарных предприятий (далее предприятия) Ростовского 
муниципального района.

3. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
на официальных сайтах учреждений и предприятий.

При отсутствии у учреждения, предприятия официального сайта указанная 
информация размещается на официальном сайте учредителя -  администрации 
Ростовского муниципального района на странице отраслевого (функционального) 
органа администрации, обладающего правами юридического лица, в
функциональном подчинении которого находится учреждение, предприятие.

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, представляется 
руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений, 
предприятий в отраслевой (функциональный) орган администрации Ростовского 
муниципального района, обладающий правами юридического лица, в 
функциональном подчинении которого находится учреждение, предприятие, на 
бумажном носителе и в электронной форме (формат файла Документ Word) в срок 
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, для размещения в сети 
"Интернет" на официальном сайте учредителя.

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, размещается в сети 
"Интернет" не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

5. 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.



6. В составе информации, подлежащей к размещению, указывается полное 
наименование учреждения, предприятия, фамилия, имя и отчество руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера, занимаемая должность, размер 
рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной платы согласно 
Приложению к настоящему Порядку.

7. Ответственность за своевременное размещение информации, а также за ее 
достоверность возлагается:

- на руководителя учреждения, предприятия - при размещении информации на 
официальном сайте учреждения, предприятия;

- на руководителя отраслевого (функционального) органа администрации 
Ростовского муниципального района, обладающего правами юридического лица, в 
функциональном подчинении которого находится учреждение, предприятие - при 
размещении информации на официальном сайте учредителя.



Приложение 
к Порядку

Информация
о среднемесячной заработной плате, рассчитанной за 20 год

(полное наименование муниципального учреждения/муниципального унитарного предприятия)

№
п/п

ФИО Должность Размер среднемесячной 
заработной платы.

Руководитель 

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО


