
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

Об утверждении порядка размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений (за исключением казенных учреждений) 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений (за 

исключением казенных учреждений) Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, 

финансируемым за счет средств бюджета Пестречинского муниципального 

района обеспечить: 

 реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и 

размещение информации на официальных сайтах учреждений, предприятий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии); 

 представление в Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан информацию о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера предприятия в срок не позднее 10 марта 

года, следующего за отчетным. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
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  Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района 

(www.pestreci.tatarstan.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Э.А.Арпатлы. 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района   

Республики Татарстан                                                                  М.Х.Фасхутдинов 
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http://www.pestreci.tatarstan.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от ___________ № _____ 

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений (за исключение казенных учреждений) 

Пестречинского 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 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений (за искючением 

казенных учреждений) Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан (далее по тексту – МУП) в соответствии со статьей 349 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, должна быть 

изложена в доступной форме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещается не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным: 

 на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 на официальных сайтах учреждений, предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии); 

3. В составе информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и на 

официальных сайтах 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. 

5. Руководитель МУП и предприятия представляет информацию не 

позднее 10 марта года, следующего за отчетным, в Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан по форме, 

установленной в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку размещения информации 

о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров, 

муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных 

учреждений (за исключением 

казенных учреждений) 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Форма представления информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждение (за исключением 
казенных учреждений) Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан 

________________________________________________________________ 

 Наименование муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения  

 

Отчетный период ___________ год 

 

 

№ 
п/п 

Должность ФИО 
(полностью) 

Размер 
средимесячной 
заработной 
платы, рублей 
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Лист согласования к документу № 481 от 06.04.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 04.04.2017 10:54 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 11:00  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

05.04.2017 - 12:24  
- 

3 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 13:18  
- 

4 Товкалев Г.П.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 12:15  
- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

05.04.2017 - 18:04  
- 
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