
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы
С 25.07.2022 по 29.07.2022
Предложения, замечания, заключения принимаются на электронную почту:
yurkomitet.kmr@mail.ru

Проект

Об утверждении порядка размещения
информации  о  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их
заместителей  и  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  и
унитарных  предприятий,  функции  и
полномочия  учредителя  которых
осуществляет  администрация  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район»

В  соответствии  со  статьей  349.5 Трудового  кодекса  Российской
Федерации администрация 

постановляет:

1. Утвердить  порядок  размещения  информации  о  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  и  унитарных  предприятий,  функции  и
полномочия  учредителя  которых  осуществляет  администрация  МО
«Кингисеппский муниципальный район» (приложение).

2. Главным  распорядителям  бюджетных  средств  (кураторам
подведомственных учреждений), руководителям муниципальных унитарных
предприятий  обеспечить  своевременное  размещение  информации  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в
соответствии с утверждаемым порядком.

3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  21.02.2017  №380  «Об
утверждении порядка размещения информации о среднемесячной заработной
плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров



муниципальных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и
МО «Кингисеппское городское поселение».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации.

5. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  по  управлению  имуществом,
земельным  отношениями  градостроительству  С.Г.Соболева,  заместителя
главы  администрации  по  местному  самоуправлению  и  безопасности
П.В.Порина, заместителя главы администрации по экономике и инвестициям
В.Е.Толкачева,  заместителя  главы  администрации  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству,  транспорту  и  экологии  Е.П.Смирнова,
заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Г.Свиридову,
каждому в своей части.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                    Ю.И. Запалатский

Прокопчик Н.В., 48844
5 экз., 22.07.2022



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный
район» от           .2022 №

ПОРЯДОК 
размещения информации о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и унитарных предприятий, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет администрация МО

«Кингисеппский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации
о  рассчитываемой  за  календарный  год  среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных
учреждений  и  унитарных  предприятий  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  функции  и
полномочия  учредителя  которых  осуществляет  администрация  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  соответственно  -
учреждения,  предприятия),  и  представления  указанными  лицами  данной
информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров
учреждений,  в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя
осуществляются  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  (далее  -  учредитель),  размещается  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  –  сеть  «Интернет»)  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район». 

Указанная информация также может размещаться в сети «Интернет» на
официальных сайтах учреждений.

3. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров
предприятий,  в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя
осуществляются  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  размещается  в  сети  "Интернет"  на  официальных  сайтах  этих
предприятий,  за  исключением  предприятий,  в  отношении  которых
учредителем  принято  решение  о  размещении  данной  информации  в  сети
"Интернет"  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

4.  Учреждения  представляют  информацию главным  распорядителям
бюджетных средств (кураторам подведомственных учреждений) до 10 марта
года,  следующего  за  отчетным,  по  форме  согласно  приложению  к
настоящему Порядку. 



5.  Информация,  предусмотренная  пунктом  1 настоящего  Порядка,
размещается  в  сети  "Интернет"  не  позднее  15  мая  года,  следующего  за
отчетным.

6. В составе информации, подлежащей размещению в сети "Интернет",
указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая
должность,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  лица,  в  отношении  которого
размещается информация.

7.  В  составе  информации,  предусмотренной  пунктом  1 настоящего
Порядка,  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.



Приложение
к Порядку, утвержденному

постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный

район от №

Достигнутый уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за год

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (куратора подведомственных учреждений)

№ п/п
Полное наименование

учреждения Наименование должности Ф.И.О.

Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы

руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и

среднемесячной заработной платы работников
(без учета заработной платы соответствующего

руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера), установленный постановлением

администрации МО "Кингисеппский
муниципальный район"

Средняя заработная
плата работников
учреждений (без
учета заработной

платы
соответствующего
руководителя, его

заместителей,
главного

бухгалтера) в
отчетном

финансовом году,
руб.

Соотношение
заработной

платы,
достигнутое в

отчетном
финансовом году

1 2 3 4 5 6 7
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