
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 'TZ.

пгт. Песковка

Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1521 

«Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, из заместителей и главных бухгалтеров 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий», ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161- 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

администрация Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области, 

согласно приложению.

2. Постановление от 11.02.2014 г. № 22 «О предоставлении лицами, 

поступающими на должность руководителей муниципального унитарного 

предприятия, и руководителем муниципального унитарного предприятия



сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от ■/ № 7JZ-

ПРАВИЛА
размещения информации о ереднемееячной заработной плате руководителей, 

их замеетителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Пеековекое городекое поееление 

Омутнинекого района Кировекой облаети

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бзосгалтеров муниципальных унитарных предприятий (далее 
МУП) муниципального образования Пеековекое городское поселение Омутнинекого 
района Кировской области (далее Пеековекое городское поселение) и представления 
указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, руководители МУП 
представляют информацию на руководителя, его заместителя и главного бухгалтера МУП 
Песковского городского поселения в администрацию Песковского городского поселения.

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается на 
официальном сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 15 мая года, следующего за отчетным по форме согласно приложению, к 
настоящим Правилам.

4. В составе информации, указывается полное наименование муниципального 
унитарного предприятия Песковского городского поселения, а также занимаемая 
должность, фамилия, имя, отчество и величина рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной платы лиц, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

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

6. Руководители МУП несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящих Правил, а также за 
несвоевременное предоставление информации.

7. Контроль за размещением предоставленной информации на официальном сайте 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет специалист 
администрации Песковского городского поселения.



Приложение
к Правилам размещения информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутйинского района Кировской области

за 20 год

Полное
наименование
предприятия

Фамилия, имя, отчество 
лица, в отношении 

которого представляется 
информация

Должность лица, в 
отношении которого 

представляется 
информация

Среднемесячная 
заработная плата, 
рассчитываемая за 

20__г., рублей

Руководитель предприятия
(подпись) (ФИО)


