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Об установлении предельного 
уровня соотношения средне-
месячной заработной платы 
руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров и сред-
немесячной заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений (предприятий) Алек-
сандровского муниципального 
округа 

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 

разработанных Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений, в целях упорядочения условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

Александровского муниципального округа, в кратности до 3. 

2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных предприятий 

Александровского муниципального округа, в кратности до 4. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений (предприятий) Александровского 
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муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте www.aleksraion.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации района от  

30 декабря 2016 г. № 1468 «Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Александровского 

муниципального района».  

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа         О.Э. Лаврова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 30.11.2021 № 867 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений (предприятий)  Александровского 
муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет 
 

1.1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Порядок) 

разработан в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

(предприятий) Александровского муниципального округа (далее –  учреждения 

(предприятия)), и определяет процедуру размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений (предприятий) размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления Александровского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.aleksraion.ru. 

1.3. Муниципальные учреждения (предприятия) представляют 

информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров в отдел муниципальной службы и 

противодействия коррупции администрации Александровского 

муниципального округа (далее – отдел муниципальной службы) до 10 марта 

года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

1.4. Отдел муниципальной службы размещает представленную 

информацию на официальном сайте органов местного самоуправления 

Александровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. В информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1.1 

настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 

или сведениям конфиденциального характера. 
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Приложение 
к Порядку размещения 
информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений (предприятий) 
Александровского 
муниципального округа  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

_________________________________________________________, 

(наименование муниципального учреждения (предприятия) 

за 20___ год 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

    

    

    

 

 

 

Руководитель учреждения (предприятия)   ____________      

__________________  
                                                                                                      (подпись)                  (ФИО руководителя) 
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