
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 23.05.2022 №28-п 
 

Об утверждении Порядка 

представления и размещения 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, 

заместителей руководителя и главных 

бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Порядок представления и размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

поселения «Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Установить, что информация о среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

поселения «Мосрентген» в городе Москве подлежит размещению в 

соответствии с настоящим постановлением начиная с расчетов 

среднемесячной заработной платы указанных лиц за 2022 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., в отдел финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности, в экономический сектор, в МБУ «Дом культуры Мосрентген», В МБУ 

«ЖИЛИЩНИК Мосрентген, в МБУ «СЕЗ Мосрентген», в МБУ «ЦФС Мосрентген», в 

МУП «УК ЖКХ Мосрентген», в Прокуратуру ТиНАО города Москвы 



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «23» мая 2022 года № 28-П 

 

 

Порядок представления и размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

1. Порядок представления и размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (далее - Порядок) устанавливает правила размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее - информация) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также ее представления 

в администрацию поселения «Мосрентген» в целях контроля. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальных сайтах муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – 

учреждение, предприятие). 

3. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, руководители, 

заместители руководителя и главные бухгалтера учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий представляют информацию в кадровую службу 

учреждения. 

4. Кадровая служба учреждения, предприятия обеспечивают размещение 

информации на соответствующем сайте в срок не позднее 15 мая года, следующего 

за отчетным. 

5. Информация размещается на соответствующем официальном сайте 

учреждения, предприятия в доступном для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети Интернет режиме по форме, согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

6. Одновременно с размещением информации на соответствующих сайтах 

учреждения и предприятия представляют в администрацию поселения 

«Мосрентген», осуществляющую полномочия учредителя, на бумажном носителе 

информацию в отношении лиц, состоящих в трудовых отношениях в должности 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, 

предприятия. 

7. В составе размещаемой на соответствующем сайте информации 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений, 



предприятий, а также сведения, отнесенные в соответствии с законом к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

8. В случае если руководителем, заместителем руководителя или главным 

бухгалтером учреждения, предприятия выявлено, что в размещенной на 

соответствующем сайте информации не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки или неточности, он вправе в течение 30 

календарных дней со дня размещения информации за отчетный календарный год 

на соответствующем сайте представить для размещения на сайте и в 

администрацию поселения «Мосрентген» уточненные сведения. 

9. Уточненные сведения, представленные в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка, подлежат размещению на соответствующем сайте в срок не 

позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их представления. 

10. Ответственность за соблюдение сроков размещения информации несут 

руководители учреждений, предприятий. 



Приложение 

к Порядку представления и 

размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров 

главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

(ФОРМА) 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия поселения «Мосрентген» в городе Москве) 

за 20__ год 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Должность Среднемесячная 

заработная плата 

(рублей) 

    

    

 


