
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области  
от 27 декабря 2016 г. № 907 "Об утверждении Порядка размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области в 
информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" и представления 
указанными лицами данной информации" (далее-Порядок) просим подготовить 
информацию за 2020 календарный год (далее – информация) по форме согласно 
приложению к указанному Порядку, разместить её на официальном сайте 
государственного учреждения.  

Сведения о ссылке на страницу на официальном сайте государственного 
учреждения, где размещена информация, просим направить в министерство 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в срок  
до 30 апреля 2021 г. в электронном виде (Word) на электронную почту 
kadr@obr.kreml.nnov.ru с пометкой «Краткое наименование государственного 
учреждения_ЗП» по форме: 
 

Наименование государственного 

учреждения (без сокращений) 

Ссылка на страницу на официальном 

сайте государственного учреждения 

  

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 
Министр О.В.Петрова 
 
 
Ханова 

434-16-59 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям государственных 

учреждений Нижегородской 

области, подведомственных 

министерству образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

              

                    

  

О размещении информации на 

офицальном сайте учреждения 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2016 г. N 907 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 09.02.2017 N 53) 

 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 

Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представления указанными 
лицами данной информации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить соответственно на 
заместителей Губернатора, заместителей Председателя Правительства Нижегородской области, 
курирующих подведомственные органы исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений Нижегородской области. 

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

 
И.о. Губернатора 

Е.Б.ЛЮЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 27 декабря 2016 года N 907 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=999AD2C44A1A28495FC53C88700E7DDA4FDD71EEC50466A6AA7EC699D25899A751CE4A72AC4357ABA0BFEF75862DF82576C27C92B065EFF5AF08FA9ASAx8J
consultantplus://offline/ref=999AD2C44A1A28495FC52285666222DF4BDE2EE7C1036CF0F628C0CE8D089FF2118E4C24ED025AA1F4EEAB208E24AD6A32936F92B179SExEJ


КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

(далее - Порядок) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 09.02.2017 N 53) 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате (далее - информация) руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Нижегородской области (далее - государственное учреждение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных 
учреждений, (далее - уполномоченный орган), по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. По решению уполномоченного органа информация может размещаться на официальном 
сайте государственного учреждения. В этом случае в соответствующем разделе официального 
сайта уполномоченного органа дается ссылка на адрес официального сайта государственного 
учреждения, где размещена информация. 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют информацию в кадровую службу уполномоченного органа 
или кадровую службу государственного учреждения в случае принятия уполномоченным органом 
решения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Информация размещается кадровой службой ежегодно в срок не позднее 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка для ее подачи. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.02.2017 N 53) 

5. Информация, размещенная на официальных сайтах уполномоченного органа, 
государственного учреждения, ежегодно актуализируется и сохраняется на указанных 
официальных сайтах до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, трудового договора. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и представления указанными 
лицами данной информации 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

_________________________________________________________, 
(наименование государственного учреждения 

Нижегородской области) 
за 20___ год 

 

N 
п/п 

Наименование должности (в 
соответствии с действующим 

штатным расписанием) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Размер среднемесячной 
заработной платы, руб. 

    

    

    

 
 

 

 


