
  
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа Химки Московской области 

и муниципальных унитарных предприятий городского округа Химки 
Московской области 

 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация городского 
округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа Химки 
Московской области и муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Химки Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Д.А. Кайгородова. 

 
 
Глава городского округа      Д.В. Волошин 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы 
Администрации          Д.А.Кайгородов 
 
 
Начальник Финансового управления 
Администрации           Н.Н. Гурьева 
 
 
Начальник управления муниципальной  
службы и кадров и противодействия 
коррупции  Администрации      Е.Н. Черемушкина  
 
 
Начальник управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации       А.А. Обухов 
 
 
И.о. руководителя МКУ 
«Административное управление»      М.Н. Ольховская 
       
                                                                           
 
                                                
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника 
Финансового управления 
Иванова А.А. 
тел. (495)573-04-88, вн. 331 
 
 
Рассылка: 
Заместители Главы Администрации 
Гурьева Н.Н. 
Обухов А.А. 
СМИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
от ________________ № ________ 

 
Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений городского округа Химки Московской области и муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Химки Московской области 
 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений городского округа Химки Московской области и муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Химки Московской области (далее 
соответственно - информация, учреждение (предприятие) и представления 
указанными лицами информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в срок до 15 марта года, 
следующего за отчетным, представляют информацию в кадровую службу органов 
местного самоуправления городского округа Химки Московской области, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее - учредитель) 
соответствующих учреждений (предприятий), или, если учредителем принято 
соответствующее решение, в кадровую службу учреждения (предприятия). 

3. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах учредителя. 

Информация по решению учредителя может размещаться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 
учреждений (предприятий). В этом случае на официальном сайте учредителя 
дается ссылка на официальный сайт учреждения (предприятия), где размещена 
информация. 

4. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в доступном 
режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. В составе информации указывается полное наименование учреждения 
(предприятия), а также занимаемая должность, фамилия, имя, отчество и величина 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В составе 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. 

6. Контроль за своевременным размещением информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 
учредителя или учреждения (предприятия) осуществляет соответственно 
руководитель учредителя или учреждения (предприятия). 
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