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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЭГВЕКИНОТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 28 апреля  2017 года           	            № 83-па                     	      п. Эгвекинот

О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьёй 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация городского округа Эгвекинот

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот.	



Первый заместитель
Главы Администрации


А.М. Абакаров














УТВЕРЖДЕН
к постановлению Администрации
городского округа Эгвекинот
от 28 апреля 2017 г. № 83 -па 

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


1.	 Настоящий Порядок устанавливает правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот (далее – соответственно Порядок, учреждения, предприятия), а также порядок представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. 	Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается не позднее 15 мая года, следующего за отчётным, на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в сети Интернет по адресу: http://эгвекинот.рф, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.	 В целях своевременного размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского округа Эгвекинот обеспечивают ее представление соответствующим учредителям не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений и предприятий.
4.	 В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка:
1)	указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация;
2)	запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесённые к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Приложение 1
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»




Информация о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений или муниципальных унитарных предприятий городского округа Эгвекинот, 
в отношении которых _____________________________________________________ 
                     (указывается наименование органа местного самоуправления городского округа Эгвекинот) 
осуществляет функции и полномочия учредителя
за _______ год

Наименование должности

Фамилия, имя и отчество
Среднемесячная заработная плата, рублей 1)
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия городского округа Эгвекинот)
Руководитель 2)


Заместитель руководителя 2)


Главный бухгалтер 2)



1) - указывается размер среднемесячной заработной платы в числовом формате с разделителем групп разрядов (без десятичных знаков);
2) - указывается в соответствии с действующим штатным расписанием.










