
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2017                                  с. Богучаны                                           № 59-п 
 

О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных учреждений Богучанского района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений»,  руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений Богучанского района 

информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных учреждений размещать на 
официальных сайтах органов исполнительной власти Богучанского района, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений.  

2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  
Богучанского  района по  экономике  и планированию Н.В.Илиндееву. 

4.  Настоящее постановление    вступает  в силу  со дня,  следующего за днем     опубликования  в 
Официальном  вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2017 года.  

 
И.о. Главы  Богучанского района                                           А.Ю. Машинистов 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Богучанского района 
 от "26"01.2017 г.  №59-П  

 
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" официальных сайтах органов исполнительной власти Богучанского района, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений (далее - официальный сайт). 

2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте  информации рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) персональные данные; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров; 
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения календарного года. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за календарный год 



среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается 
руководителем учреждения. 

6. Руководители несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными. 
 


