
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.01.2017 г. № 22 

 

Об утверждении правил размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

унитарных предприятий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 20.01.2017 г. № 22 
 

ПРАВИЛА 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее - соответственно учреждения, 

предприятия) и представления указанными лицами данной информации в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – местная 

администрация). 

Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, может по решению 

местной администрации размещаться в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах указанных учреждений, предприятий. 

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется 

руководителями учреждений и предприятий ежегодно до 01 марта года 

следующего за отчетным: 

1) в орган местной администрации, введении которого находятся 

соответствующие учреждения и предприятия; 

2) в отдел по экономической политике местной администрации – 

остальными учреждениями, предприятиями. 

4. В составе информации, предоставляемой руководителями учреждений и 

предприятий, указывается: 

1) полное наименование учреждения или предприятия; 

2) занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в 

отношении которого будет размещаться информация; 

3) размер среднемесячной заработной платы лица, в отношении которого 

будет размещаться информация; 

4) расчет среднемесячной заработной платы лица, в отношении которого 

будет размещаться информация. 

5. Органы местной администрации, указанные в пункте 3 настоящих 

Правил, до 15 марта осуществляют проверку правильности произведенных 

расчетов и достоверности представленной информации руководителями 

учреждений и предприятий. 
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В случае выявления ошибок в произведенных расчетах и недостоверности 

представленной информации соответствующие замечания устраняются 

руководителями учреждений и предприятий, и представляется в вновь порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

6. По окончании проверки органы местной администрации, указанные в 

пункте 3 настоящих Правил, передают информацию в электронном виде в отдел 

по организационным и общим вопросам местной администрации для 

размещения ее на официальном сайте местной администрации в сети 

«Интернет». 

7. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», 

указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая 

должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 

размещается информация, размер среднемесячной заработной платы лица, в 

отношении которого размещается информация. 

8. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в 

отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

9. Отдел по организационным и общим вопросам местной администрации 

размещает полученную информацию на официальном сайте местной 

администрации в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным. 

10. Руководители учреждений и предприятий несут персональную 

ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемой 

информации. 
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