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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 марта 2017 г. N 677 

 
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань Самарской области в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Сызрань - руководителя аппарата Администрации городского 
округа Сызрань Романенко А.А. 
 

Глава Администрации 
Н.М.ЛЯДИН 
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Утвержден 
Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань 
от 20 марта 2017 г. N 677 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа Сызрань и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Сызрань (далее - муниципальные организации) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Сызрань (далее - официальный сайт Администрации). 
 

2. Размещение информации в сети Интернет 
 

2.1. Руководители муниципальных организаций ежегодно, в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, обеспечивают своевременное размещение на официальном сайте 
Администрации информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров по форме в соответствии с Приложением к настоящему 
Порядку. 

2.2. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров размещается непосредственно ответственными исполнителями 
муниципальных организаций в соответствующем подразделе муниципальной организации на 
официальном сайте Администрации в подразделе "Подведомственные организации" раздела 
"Власть". 

2.3. Персональный доступ для специалиста, ответственного за размещение информации 
муниципальной организации на официальном сайте Администрации, предоставляется общим 
отделом Администрации городского округа Сызрань отдельно для каждой организации на 
основании локального акта соответствующей организации о назначении ответственного за 
размещение информации на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань. 

2.4. В составе размещаемой на официальном сайте Администрации информации 
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя, его заместителя и 
главного бухгалтера муниципальной организации, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 
 

3. Ответственность 
 

3.1. Руководители муниципальных организаций несут персональную ответственность за 
своевременность, полноту и достоверность размещаемой информации. 
 
 
 



 
 

Приложение 
к Порядку 

размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий в 
информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
 
                                Информация 

             о среднемесячной заработной плате руководителей, 

                   их заместителей и главных бухгалтеров 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование муниципального учреждения, муниципального 

                          унитарного предприятия) 

                                за 20__год 

 

N 
п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество Среднемесячная заработная 
плата, руб. 

    

    

 
 
 

 


