
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2016 г.     с.Галанино                                       № 72 
 

О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Га-

ланинского сельсовета на официальном сайте Казачинского района в сети «Ин-

тернет» 
 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом Галанинского сельсовета  Казачинского района, Красноярского 

края 
 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-

ных учреждений Галанинского сельсовета  Казачинского района Красноярского края на 

официальном сайте Казачинского района в сети «Интернет», согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Галанинского 

сельсовета, осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, из-

менению и прекращению в установленном порядке трудового договора с руководите-

лями муниципальных учреждений, обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового ко-

декса Российской Федерации в соответствии с Порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017 года и подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Галанинский вестник». 

 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                              Т.Е.Ритерс 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 
к постановлению администра-

ции Галанинского сельсовета 

от 23.12.2016 .№72 
 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Гала-

нинского сельсовета  Казачинского района Красноярского края  на официальном 

сайте Казачинского района в сети «Интернет» 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  Галанинского сель-

совета Казачинского района на официальном сайте Казачинского района в сети «Ин-

тернет» по адресу: www.mokazrn.ru (далее - официальный сайт). 

2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за кален-

дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений Галанинского сельсовета. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) персональные данные; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-

реждений  размещается на официальном сайте не позднее первого квартала года, сле-

дующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Размещение на официальном сайте информации о рассчитываемой за кален-

дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений обеспечивается руководителями струк-

турных подразделений, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

6. Руководители структурных подразделений, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя несут в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 
 
Приложение 
к Порядку размещения  
информации о рассчитывае 
мой, за календарный год  
среднемесячной заработной  
плате руководителей, их  
заместителей и главных  
бухгалтеров муниципальных  

http://www.mokazrn.ru/


 
учреждений Галанинского  
сельсовета 
Казачинского района на  
официальном сайте  
Казачинского района в сети  
«Интернет» 

 
  

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера муниципального уч-

реждения  
 

(наименование муниципального учреждения и муниципального унитарного 

предприятия) 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Среднемесячная 

начисленная заработ-

ная плата, руб 

    


