
 
Санкт-Петербург  

муниципальное  образование  муниципальный  округ  Автово   
местная  администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
13 января 2017 года                            № 1-п 

 
О реализации статей 145 и 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

В соответствии с абзацем вторым статьи 145 и статьей 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации, местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Установить предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных 

учреждений «Редакция газеты «Автовские ведомости», «Физкультурно-спортивный клуб 

«Автово», «Автовский Центр благоустройства и социального развития», формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в размере 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, размещать в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования муниципальный округ Автово www.moavtovo.ru в порядке согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению, с учетом требований, указанных в абзаце 3 

статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера местной администрации МО Автово И.Б. Плющик. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации 

МО МО Автово                                      А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/
http://www.moavtovo.ru/


Приложение № 1 

 к постановлению местной администрации МО Автово 

от 13 января 2017 года № 1-п 

«О реализации статей 145 и 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации» 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений «Редакция 

газеты «Автовские ведомости», «Физкультурно-спортивный клуб «Автово», 

«Автовский Центр благоустройства и социального развития», формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) 

 
Наименование 

муниципального казенного 

учреждения 

Предельный уровень 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы 

руководителя 

муниципального 

казенного учреждения 

и среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципального 

казенного учреждения 

(без учета заработной 

платы руководителя, 

его заместителей, 

главного бухгалтера) 

Предельный уровень 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы 

заместителя 

руководителя 

муниципального 

казенного учреждения 

и среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципального 

казенного учреждения 

(без учета заработной 

платы руководителя, 

его заместителей, 

главного бухгалтера) 

Предельный уровень 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы 

главного бухгалтера 

муниципального 

казенного учреждения 

и среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципального 

казенного учреждения 

(без учета заработной 

платы руководителя, 

его заместителей, 

главного бухгалтера) 

МКУ «Автовский Центр 

благоустройства и 

социального развития» « 

1 к 3 1 к 3 1 к 3 

МКУ Редакция газеты 

«Автовские ведомости» 

1 к 3 1 к 3 1 к 3 

МКУ «Физкультурно-

спортивный клуб «Автово» 

1 к 3 1 к 3 1 к 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению местной администрации МО Автово 

от 13 января 2017 года № 1-п 

«О реализации статей 145 и 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации» 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных 

учреждений «Редакция газеты «Автовские ведомости», «Физкультурно-спортивный 

клуб «Автово», «Автовский Центр благоустройства и социального развития» 

 

1. Руководители, заместители руководителей и главные бухгалтера муниципальных 

казенных учреждений «Редакция газеты «Автовские ведомости», «Физкультурно-

спортивный клуб «Автово», «Автовский Центр благоустройства и социального развития» 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют в местную 

администрацию МО Автово сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате соответствующих руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

для последующего размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования муниципальный округ Автово www.moavtovo.ru. 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров казенных учреждений 

«Редакция газеты «Автовские ведомости», «Физкультурно-спортивный клуб «Автово», 

«Автовский Центр благоустройства и социального развития», в соответствии со статьей 

349.5 Трудового кодекса Российской Федерации размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования муниципальный округ Автово www.moavtovo.ru не позднее 15 мая 

календарного года, следующего за отчетным. 

3. В составе информации, подлежащей размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указывается полное наименование 

муниципального казенного учреждения, занимаемая должность, а также фамилия, имя и 

отчество лица, в отношении которого размещается информация, а также размер 

среднемесячной заработной платы конкретного работника за соответствующий отчетный 

календарный год. 

4. В составе информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых 

размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 

сведениям конфиденциального характера. 

http://www.moavtovo.ru/

