
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___23.11.2016___                       № ___284____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

  
 

 В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,   

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Порядок). 

 

 2. И.о. заведующего сектором по кадровой работе и охране труда организационного 

отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»               

Базуевой Л.А. ознакомить с настоящим постановлением руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», начальника отдела 

экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

3. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» обеспечить реализацию ст. 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в соответствии с прилагаемым Порядком. 

 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 



Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                     

муниципального образования                                                                

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___23.11.2016_____ № ___284__ 

 

 

Порядок 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»   

 

1. Настоящий Порядок определяет условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 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 сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по решению учредителя, 

указанных в пункте 1 Порядка учреждений, размещаться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах указанных 

муниципальных учреждений. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за 

календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее первого квартала, следующего за отчетным, в доступном режиме 

для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование муниципального учреждения, занимаемая должность.  

4. Запрещается указывать в составе размещаемой на сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» информации, предусмотренной 

пунктами 1, 3 Порядка, 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. Руководитель муниципального учреждения представляет информацию о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате на лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка, в отдел экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства Администрации муниципального образования                   

«Усть-Илимский район» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

 


