
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района 
от 02.02.2017 № 9

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных учреждений

Уманского сельского поселения Ленинградского района

1.Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей,  их  заместителей  и  бухгалтеров  муниципальных  бюджетных,
казенных учреждений Уманского сельского поселения Ленинградского района
определяют  процедуру  размещения  вышеуказанной  информации  в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со
статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.Информация,  предусмотренная  пунктом  1  настоящего  Порядка,
размещается  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном  сайте  Уманского сельского  поселения  Ленинградского  района
уманское. 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  учреждения,  занимаемая
должность,  а  также  фамилия,  имя  и  отчество  лица,  о  среднемесячной
заработной плате которого размещается информация.

4.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.

5.Информация о  рассчитываемой за  календарный год среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  бухгалтеров
муниципальных учреждений Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района размещается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7.Руководители,  их  заместители  и  бухгалтера  муниципальных
учреждений Уманского  сельского  поселения  сельского  поселения
Ленинградского  района направляют  информацию,  указанную  в  пункте  1
Порядка,  до  20  марта  года,  следующего  за  отчетным  в  администрацию



Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  по  форме  согласно
приложению к настоящему Порядку. 

8.Размещение  на  официальном  сайте  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  уманское.рф  информации  о  рассчитываемой  за
календарный  год  среднемесячной  заработной  плате  руководителей,  их
заместителей  и  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  обеспечивается
администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского района до 1
апреля года, следующего за отчетным.

Специалист 1 категории 
администрации                                                                                И.В. Слесарчук
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