
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 июля 2017 г. N 136 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

В соответствии с пунктом 3 Правил размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и федеральных 
государственных унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, N 2, ст. 352), приказываю: 

Утвердить Порядок представления информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных 
предприятий, подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, для размещения на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Руководитель 
А.А.ЖАРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
от 17.07.2017 г. N 136 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 



СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

1. Предметом настоящего Порядка является представление информации о рассчитанной за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (далее - среднемесячная заработная плата, подведомственные предприятия), для 
размещения на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Представляемая для размещения на официальном сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информация должна содержать: 

полное наименование подведомственного предприятия; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, в отношении которого 
представляется информация; 

размер рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной платы. 

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется в произвольной форме или по 
рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, направляется 
подведомственными предприятиями в Финансовое управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на бумажных носителях и 
в электронной форме ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку представления информации 

о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров федеральных 
государственных унитарных предприятий, 

подведомственных Роскомнадзору, 
для размещения на официальном сайте 

Роскомнадзора в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", 

утвержденному приказом Роскомнадзора 
от 17.07.2017 г. N 136 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 
Информация о среднемесячной заработной плате 



 
_____________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

Должность Среднемесячная заработная 
плата, рассчитанная за 20__ 

год 

   

   

 
 


