
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 г. N 5963 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТУЛА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ 

ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 347-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" издан 03.07.2016, а не 06.07.2016. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации" от 06.07.2016 N 347-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании 

Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Тула и представления 

указанными лицами данной информации (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Тула 

(http://www.npacity.tula.ru) в сети "Интернет" и разместить на официальном сайте администрации города 

Тулы в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

финансово-экономической политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2017 года. 

 

Глава администрации города Тулы 

Е.В.АВИЛОВ 
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Приложение к Постановлению администрации города Тулы  

от 28.12.2016 N 5963 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 

Тула и представления указанными лицами данной информации (далее по тексту - Информация) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация муниципальных учреждений муниципального образования город Тула, за исключением 

учреждений, подведомственных управлению образования, управлению по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации города Тулы, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на странице муниципальных учреждений официального сайта администрации города Тулы. 

Информация муниципальных учреждений муниципального образования город Тула, подведомственных 

управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте управления посредством 

ссылки на месторасположение размещаемой информации официального сайта муниципального учреждения. 

Информация муниципальных учреждений муниципального образования город Тула, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы, размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте управления. 

Информация муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Тула размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице комитета имущественных и 

земельных отношений официального сайта администрации города Тулы. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, рассчитывается за календарный год и 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее первого квартала года, 

следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В составе Информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование муниципального 

учреждения или муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность лица, о среднемесячной 

заработной плате которого размещается Информация, среднемесячная заработная плата по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах Информации запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Размещение на официальном сайте администрации города Тулы Информации, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Порядка, о муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования город Тула, за исключением учреждений, подведомственных управлению 

образования, управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, 

обеспечивается отделом информационных технологий и организации предоставления муниципальных услуг 

администрации города Тулы. 
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6. Ответственность за предоставление и достоверность информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Порядка, относительно муниципальных учреждений муниципального образования город Тула, за 

исключением учреждений, подведомственных управлению образования, управлению по спорту, культуре и 

молодежной политике администрации города Тулы, возлагается на муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия администрации города Тулы". Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия администрации города Тулы" обеспечивает предоставление Информации 

отделу информационных технологий и организации предоставления муниципальных услуг администрации 

города Тулы до 1 марта года, следующего за отчетным. 

7. Ответственность за достоверность и размещение Информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Порядка, о муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула, подведомственных 

управлению по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, возлагается на 

вышеуказанное управление. 

8. Размещение Информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, о муниципальных 

учреждениях муниципального образования город Тула, подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы, обеспечивается указанным управлением. 

Ответственность за представление управлению образования администрации города Тулы Информации и ее 

достоверность в учреждениях, находящихся на обслуживании в муниципальном казенном учреждении 

"Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы", 

возлагается на указанное учреждение. 

Ответственность за представление управлению образования администрации города Тулы Информации и ее 

достоверность в учреждениях, находящихся на самостоятельном бухгалтерском обслуживании, возлагается 

на указанные учреждения. 

Информация представляется в адрес управления образования администрации города Тулы до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

9. Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы обеспечивает 

предоставление Информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, относительно 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Тула отделу информационных 

технологий и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Тулы до 1 марта 

года, следующего за отчетным. Ответственность за достоверность вышеуказанной информации возлагается 

на соответствующее предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

 

Информация 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Тула 

 

N 

п/п 

Наименование учреждения, 

предприятия 

Должность Среднемесячная 

заработная плата за 

20__ год, рублей 

1 2 3 4 

    

 


