
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

МЭРИЯ ГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  27 января 2017 № 231 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О  РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      

1. Утвердить прилагаемый  порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

2.  Начальнику управления по внутренней политике мэрии города до 15.04.2017  внести изменения 

в распоряжение мэрии города от 08.09.2016 № 260 «О структуре официального интернет-сайта мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в целях 

реализации настоящего постановления.  

3. Начальникам управлений мэрии города: жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства, экономики, по внутренней политике, финансового, 

организационно-контрольного, отделам мэрии города: образования, культуры, по физической 

культуре, спорту и охране здоровья обеспечить своевременность размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 



заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

мэрии города по экономике и финансам - начальника финансового управления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

 

 

Мэр  города      

                                        Е.В. Коростелев      

                                               

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от  27.01.2017 № 231 

 

 

Порядок 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

  

 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

муниципальные организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации. 



2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров в отношении руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных  «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - информация) размещается муниципальными организациями на 

официальных сайтах муниципальных учреждений и предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Информация муниципальных организаций, не имеющих своего официального сайта,  

размещается на официальном  интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной (далее - интернет-сайт мэрии города)  в разделе «Общая 

информация» на странице «Подведомственные организации».  

4. Информация размещается  не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, по форме, 

прилагаемой к настоящему порядку. 

5. Руководители муниципальных организаций, не имеющих своего официального сайта,  ежегодно 

в срок до 30 апреля представляют в структурное подразделение мэрии города по направлениям 

деятельности организации информацию  в отношении руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров за предыдущий год для размещения на интернет-сайте мэрии города.  

6. Структурные подразделения мэрии города по муниципальным организациям, не имеющим 

своего официального сайта, в срок до 10 мая готовят сводную информацию в разрезе муниципальных 

организаций и  в электронном виде  направляют ее в отдел  по информатизации и автоматизации 

оказания муниципальных услуг мэрии города для размещения на интернет-сайте мэрии города. 

7. Отдел по информатизации и автоматизации оказания муниципальных услуг мэрии города в срок 

до 15 мая размещает информацию на интернет-сайте мэрии города. 

 

Приложение 

к порядку размещения информации 

о    рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной  

плате руководителей, заместителей 

руководителей,  главных  

бухгалтеров муниципальных  

учреждений и муниципальных  

     унитарных предприятий муниципального      образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  



Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителя,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера  

за 20__ год   

 

№ 

п/

п  

Полное наименование 

муниципального 

учреждения, 

муниципального 

унитарного предприятия  

Фамилия, 

 имя,  

отчество  

Наименован

ие 

должности  

Среднемесячн

ая заработная 

плата,  

рублей  

     

     

     

  

 


