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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           01.02.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 17пи 

 

О порядке размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, муниципальных унитарных 

предприятий Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с учѐтом постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.11.2016 №860 «Об утверждении Порядка размещения 

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, государственных 

учреждений Республики Татарстан, государственных унитарных предприятий 

Республики Татарстан», на основании Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, муниципальных унитарных предприятий Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению №1 (далее – Порядок). 

2.Руководителям муниципальных учреждений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, муниципальных унитарных 

предприятий Рыбно-Слободского района Республики Татарстан, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Исполнительный комитет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 

соответственно), обеспечить, начиная с 2017 года, представление в отраслевые 

(функциональные) органы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, курирующие соответствующие 
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отрасли, информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в срок 

до 20 марта года, следующего за отчѐтным, по форме установленной в 

соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению. 

3.Муниципальному казѐнному учреждению «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан», муниципальному казѐнному учреждению «Отдел 

социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», муниципальному казѐнному 

учреждению «Отдел по молодѐжной политике, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан», отделу территориального развития Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

совместно с заместителем начальника (по информационным технологиям и 

информационной безопасности) Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

размещение на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в срок, установленный 

Порядком. 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела территориального развития Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  Гатиятова 

Д.Х. 

 

 

Руководитель                                                                                    Р.Х.Хабибуллин 
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Приложение №1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 01.02.2017 № 17пи 

 

 

Порядок 

размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, муниципальных унитарных предприятий Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1.Настоящий Порядок определяет порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, муниципальных унитарных предприятий Рыбно-Слободского 

района Республики Татарстан, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (далее - соответственно Порядок, учреждения, 

предприятия) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка: 

 размещается на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 по решению Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя соответствующих учреждений, предприятий, может 

дополнительно размещаться на официальных сайтах учреждений, предприятий 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 размещается на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, на официальных сайтах, 

учреждений, предприятий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным; 

 должна быть изложена в доступной форме для всех пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.В составе информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и на 

официальных сайтах учреждений, предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указывается полное наименование 

учреждения или предприятия, должность, фамилия, имя и отчество 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. 



4.В составе информации, предусмотренной пунктами 1 и 3 настоящего 

Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также сведения, 

отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 01.02.2017 № 17пи 

 

 

Форма представления  

информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, муниципальных унитарных предприятий  

Рыбно-Слободского района Республики Татарстан, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет  

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 
(полное наименование муниципального учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, муниципального унитарного предприятия Рыбно-Слободского района Республики Татарстан) 

 

 

Отчѐтный период _______ год 

 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО 

(полностью) 

Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы,  

рублей 

    

    

    

    

 

 

Достоверность и корректность информации подтверждаю: 

 

 

______________________    М.П.                                     _____________________ 
 

 наименование должности руководителя                                                                       (подпись)                    Ф.И.О 

муниципального учреждения Рыбно-Слободского   

муниципального района Республики Татарстан,  

муниципального унитарного предприятия  

Рыбно-Слободского района Республики Татарстан 


