
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 3 ^  от г1-(. //. Z& f 6

Об утверждении Порядка размещения 
информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
на основании распоряжения мэра № 294-лс от 18.11.2016 г. «О назначении 
временно исполняющего обязанности», руководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования «Братский район»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение № 1).

2. Поручить руководителям муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий обеспечить реализацию статьи 
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования на 
официальном сайте муниципального образования «Братский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
руководителем аппарата администрации Хлыстовой Т.А.



Приложение № 1 
к постановлению 

от eU ./f  2016 года № З Ш

ПОРЯДОК
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

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

унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
Администрации муниципального образования «Братский район» (далее -  
соответственно Порядок), в соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальным сайте Администрации муниципального образования «Братский 
район».

3. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 1 
месяца со дня истечения календарного года.

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 
наименование учреждения, занимаемая должность.

4. В составе размещаемой на официальном сайте информации 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий запрещается 
указывать:

1) персональные данные;
2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;

3) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

5. Руководитель муниципального учреждения, муниципального 
унитарного предприятия предоставляет информацию, указанную в пункте 1 
настоящего Порядка, в Администрацию муниципального образования 
«Братский район» не позднее 1 месяца, следующего за отчетным годом.

6. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их



заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации муниципального образования «Братский район».

7. Руководители, сотрудники отдела муниципальной службы и кадров 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Руководитель аппарата администрации 
МО «Братский район» Т.А. Хлыстова



Статья 349.5. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-Ф3)

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, 
предприятий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, может по решению 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя указанных в части первой настоящей статьи фондов, 
учреждений, предприятий, размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах указанных фондов, учреждений, предприятий.

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной частью 
первой настоящей статьи, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в части первой настоящей статьи, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведениям конфиденциального характера.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и представления указанными 
лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

ст. 349.5, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
{Консультант Плюс}


