
Приложение  
к Порядку размещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Петровского городского 
округа Ставропольского края, 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий Петровского городского 
округа Ставропольского края и 
представления указанными лицами 
данной информации 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя и заместителя заведующего по 

воспитательно- методической работе  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка- детского сада № 36 «Ласточка» г.Светлоград 
(полное наименование муниципального учреждения Петровского городского округа 

Ставропольского края, муниципального предприятия Петровского городского округа 

Ставропольского края) 
за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, в отношении 

которого размещается 

информация 

Занимаемая 

должность 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

1 2 3 4 

1 Подорожко Вера 

Константиновна 

заведующий 33916,67 

2 Хропаль Валентина 

Григорьевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно- 

методической работе 

23141,67 

 

 

__Подорожко В.К.___      ___________________      ___27.03.2020 г____ 

   (ФИО руководителя)                    (подпись)                                                 (дата) 

 

  



                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 июня 2019 г. г. Светлоград № 1261 

 
Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Петровского городского округа Ставропольского края, руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий 

Петровского городского округа Ставропольского края и представления 

указанными лицами данной информации 

 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации администрация Петровского городского округа Ставропольского 

края 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Петровского городского округа Ставропольского края, руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий 

Петровского городского округа Ставропольского края и представления 

указанными лицами данной информации. 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края от 21 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении 

Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края, 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий Петровского муниципального района 

Ставропольского края и представления указанными лицами данной 

информации»; 

consultantplus://offline/ref=48EA7EC777833EB085A50C1551699ECA7800833998CAB759417B29B53F5A2765E11E01B05145M2T7H


постановление администрации муниципального образования села 

Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 15.02.2017             

№ 20 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования села Николина Балка 

Петровского района Ставропольского края информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров подведомственных администрации 

муниципального образования села Николина Балка Петровского района 

Ставропольского края муниципальных учреждений, и представления 

указанными лицами данной информации»; 

постановление администрации муниципального образования 

Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 

02.03.2017 № 17 «Об утверждении Порядка размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителя, главного бухгалтера 

муниципального казенного учреждения культуры «Центральный дом 

культуры поселка Прикалаусский Петровского района Ставропольского 

края» муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского 

района Ставропольского края»; 

постановление администрации муниципального образования 

Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 

17.01.2017 № 3 «Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и предприятий муниципального образования Просянского 

сельсовета Петровского района Ставропольского края». 

 

3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Петровского 

городского округа Ставропольского края: 

3.1. Руководителям отдела культуры администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края, отдела физической культуры и 

спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края, отдела образования администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края, финансового управления администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края, управления муниципального 

хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края в отношении подведомственных учреждений и предприятий. 

3.2. Управляющему делами администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края Редькину В.В. - муниципальному казенному 

учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края». 

3.3. Первому заместителю главы администрации - начальнику 

финансового управления администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края Сухомлиновой В.П. - муниципальному унитарному 



предприятию Петровского городского округа Ставропольского края 

«Центральный рынок». 

3.4. Первому заместителю главы администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края Бабыкину А.И. муниципальному 

казенному учреждению «Аварийно-спасательное формирование Петровского 

городского округа Ставропольского края». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации - начальника финансового 

управления администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., 

заместителя главы администрации Петровского городского округа   

Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации  

Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В. 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа». 
 
 
Глава Петровского  
городского округа  
Ставропольского края                                                                    A.A.Захарченко 
 
 
 
Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – 
начальник финансового управления администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края 

Начальник отдела по организационно -  
кадровым вопросам и профилактике  
коррупционных правонарушений  
администрации Петровского городского   
округа Ставропольского края                         С.Н.Кулькина 

 
 
 
Проект постановления подготовлен финансовым управлением администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края 
                                                                                                             Е.С.Меркулова 



Утвержден 
постановлением администрации 
Петровского городского округа 

Ставропольского края 
 от 10 июня 2019 г. № 1261 
 

 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений Петровского городского округа 
Ставропольского края, руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий Петровского городского округа 
Ставропольского края и представления указанными лицами данной 
информации 
 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Петровского городского округа Ставропольского края, 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

предприятий Петровского городского округа Ставропольского края (далее 

соответственно – Порядок, информация, муниципальное учреждение, 

муниципальное предприятие) и представления указанными лицами данной 

информации. 

2. Информация размещается на официальных сайтах муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт, сеть 

«Интернет») не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, в отношении 

лиц, занимающих соответствующие должности в муниципальных 

учреждениях и предприятиях по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

В случае отсутствия официального сайта муниципального учреждения и 

муниципального предприятия руководители соответствующих 

муниципальных учреждений и предприятий до 30 апреля года, следующего 

за отчетным, предоставляют в отдел по организационно-кадровым вопросам 

и профилактике коррупционных правонарушений администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел) 

информацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Порядка, для 

размещения на официальном сайте администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в срок до 15 мая 

года, следующего за отчетным. 

3. Информация размещается по форме, установленной приложением  к 

настоящему Порядку и содержит следующие сведения: полное 

наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия, 



занимаемую должность, а также фамилию, имя и отчество лица, в 

отношении которого размещается информация. 

4. В составе информации, размещаемой на официальном сайте, 

запрещается указывать: 

1) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

2) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся 

конфиденциальными. 

5. Информация находится на официальном сайте, официальном сайте 

администрации до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 

настоящего Порядка, трудового договора. 

 

 

 
Заместитель главы администрации 
Петровского городского округа  
Ставропольского края                                                                         Е.И.Сергеева 

 
 



Приложение  
к Порядку размещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Петровского городского 
округа Ставропольского края, 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий Петровского городского 
округа Ставропольского края и 
представления указанными лицами 
данной информации 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя и заместителя заведующего по 

воспитательно- методической работе  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка- детского сада № 36 «Ласточка» г.Светлоград 

(полное наименование муниципального учреждения Петровского городского округа 

Ставропольского края, муниципального предприятия Петровского городского округа 

Ставропольского края) 

за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, в отношении 

которого размещается 

информация 

Занимаемая 

должность 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

1 2 3 4 

1 Подорожко Вера 

Константиновна 

заведующий 33916,67 

2 Хропаль Валентина 

Григорьевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно- 

методической работе 

23141,67 

 

 
__Подорожко В.К.___      ___________________      ___27.03.2020 г____ 

   (ФИО руководителя)                    (подпись)                  (дата) 

 


