
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2020 №  469-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 14.07.2017 № 1733-п «Об утверждении 
порядка размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности, Междуреченского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления указанными лицами данной 
информации» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 14.07.2017 № 1733-п «Об утверждении порядка 
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размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной 
собственности, Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления указанными 
лицами данной информации» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского от 25.01.2019 № 143-п) изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа    
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Легалову Т.В., заместителя главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с общественностью    
Фирсова А.В. 

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов 
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                  Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского  городского округа 
от 12.03.2020 №  469-п 

 
ПОРЯДОК 

 РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ 
ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ 
(ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате (далее - информация) руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений,  муниципальных 
унитарных предприятий  и хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности (далее – учреждения, предприятия), 
Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления указанными 
лицами информации в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
разделе «Деятельность — Противодействие коррупции — Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» и на официальных сайтах предприятий и учреждений по форме, 
установленной приложением 1 к настоящему Порядку.   

3. Руководители предприятий и учреждений Междуреченского 
городского округа ежегодно в срок до 1-го апреля предоставляют 
информацию за предшествующий год в кадровые службы предприятий и 
учреждений, а также в экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа на бумажном носителе и в электронной 
форме в формате PDF. Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа передаёт полученные сведения в 
юридический отдел правового управления администрации Междуреченского 
городского округа для дальнейшего размещения в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» обеспечивается кадровыми службами учреждений и 
предприятий, а также юридическим отделом правового управления 
администрации Междуреченского городского округа ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, 
позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне, 
или сведения конфиденциального характера. 

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, подлежит 
представлению в отношении лиц, замещающих соответствующие должности 
в муниципальных учреждениях,  муниципальных унитарных предприятиях  и 
хозяйственных обществах, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, 
Междуреченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного 
года.  

7. Ответственность за своевременность представления информации, 
указанной в пункте 1 настоящего Порядка, её полноту и достоверность 
возлагается на руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
(далее – учреждения, предприятия), Междуреченского городского округа.  

 
 

 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам            Т.В. Легалова 
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Приложение  
к Порядку размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной  
заработной плате руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
 муниципальных унитарных предприятий и  
хозяйственных обществ, более пятидесяти  

процентов акций (долей) в уставном капитале  
которых находится в муниципальной собственности,  

Междуреченского городского округа в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  

предоставления указанными лицами данной информации 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
за 20 ____ год 

 
Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которого 
находится в муниципальной собственности 

  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Полное наименование должности (по штатному расписанию)  
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.) 

 

 
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 

Полное наименование должности (по штатному расписанию)  
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

 

 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 

 

Полное наименование должности (по штатному расписанию)  
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата 
главного бухгалтера (руб.) 

 

  
 
Руководитель ________________________ 
Главный  бухгалтер ___________________ 
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