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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 г. N 476

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ
ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ

БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОГО "УХТА"

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

В  соответствии  со  статьей  349.5 Трудового  кодекса  Российской  Федерации
администрация постановляет:

1. Утвердить  Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный
год  среднемесячной  заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий
МОГО "Ухта" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представления
указанными  лицами  данной  информации  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
МОГО "Ухта"

М.ОСМАНОВ

Приложение
к Постановлению

администрации МОГО "Ухта"
от 10 марта 2017 г. N 476

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ

ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОГО
"УХТА" В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ" И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ
ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E8494B96FF97481F70DE9E993B94AA330D115953516AC7266E109A877023D9ADA8455BE110C9WBB5I


1. Настоящий Порядок регламентирует размещение информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  муниципальных  унитарных
предприятий  МОГО  "Ухта"  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее  соответственно  -  информация,  муниципальные  учреждения,  муниципальные
унитарные предприятия,  сеть "Интернет") и представление указанными лицами данной
информации.

2. Информация в отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных  учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий  размещается  в
сети "Интернет"  на  официальных сайтах  муниципальных учреждений,  муниципальных
унитарных предприятий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.  В  составе  информации  указывается  полное  наименование  муниципального
учреждения, муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, фамилия,
имя,  отчество,  величина  рассчитанной  за  предшествующий  календарный  год
среднемесячной заработной платы.

4.  Информация  представляется  в  отношении  лиц,  замещающих  соответствующие
должности  муниципального  учреждения,  муниципального  унитарного  предприятия,  по
состоянию на 31 декабря отчетного года.

5. В составе размещаемой 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 являющиеся конфиденциальными.

6. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за
отчетным, представляют информацию за предшествующий календарный год в кадровую
службу муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия.

7.  Информация  размещается  кадровыми  службами  муниципальных  учреждений,
муниципальных унитарных предприятий ежегодно в срок до 31 марта.

В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  размещения  подается  заявка  в  отдел
муниципальных  информационных  систем  и  технической  информации  администрации
МОГО  "Ухта"  на  размещение  в  разделе  "Информация  о  среднемесячной  зарплате
руководителей"  официального портала  администрации МОГО "Ухта",  в  соответствии с
пунктами  9.6 и  9.7  раздела  9 Положения  о  портале  администрации  МОГО  "Ухта",
утвержденного  постановлением  администрации  МОГО  "Ухта"  от  03.11.2011  N  2309,
ссылки  на  адреса  разделов  сайтов  муниципальных  учреждений  и  муниципальных
унитарных предприятий, где размещена информация.

8.  Информация  размещается  на  срок  до  1  года  (до  момента  размещения
соответствующей  информации  за  следующий  отчетный  год)  либо  до  момента
прекращения трудового договора с лицом, относительно которого она представлена.

9.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемой  и  размещаемой
информации возлагается на руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий.
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Приложение
к Порядку

размещения информации
о рассчитываемой

за календарный год
среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий

МОГО "Ухта"
в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"
и представления указанными
лицами данной информации

ИНФОРМАЦИЯ
О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОГО "УХТА"
ЗА 20___ ГОД

N п/п Наименование муниципального
учреждения, муниципального унитарного

предприятия

Должность Ф.И.О. Среднемесячная
заработная
плата, руб.
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