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0б 1тверящении !1равил размещения и:пформации о
среднемесячплой заработной плате руководителей, их заместителей и

главнь|х бухгалтеров муниципальнь|х учре)!цений и муниципальпь|х
унитарнь|х предприятий

Б ооответствии со статьей 349.5 1рудового кодекса Роосийской
Федерации, админисщация €оветского муниципального районапостановляет:

1.!твердить прилагаемьте [!равила размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
гл1внь1х бухгалтеров муницип€ш|ьньтх утреждений и муниципальнь1х
уш.!тарнь|х предприятий.

2.Разместить постановление на официальном сайте админиотрации
щ|ниципального образования <€оветский муницип€штьньтй район> в
иформационно-телекоммуникационной сети <<14тттернет>.

3.1(онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
рщоводителя отдела по управленито муниципа.'1ьнь1м имуществом и
3емельнь]ми ресуроами администрации €оветского муниципацьного
рйона 1аньтгина А.А.
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|[ра вила
размещения и||формации о среднемесяч|{ой заработ||ой плате

руководителей' их заместителей и главнь|х бухгалтеров
муниципальнь!х учреящений и муниципаль|! ь|х у!|итар!!ь|х

предприяти й
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1. Ёастоящие |{равила устанавливатот порядок размещения
информации о рассчить1ваемой за календарнь!й год сред;емесячной
заработной плате руководителей' их заместителей и главньтх бр(галтеров
му}1иципальнь1х учре)кдений и муниципальнь1х унитарнь1х предприятий
(далее - соответственно г]реждения' предприятия) и представления
указаннь1ми лицами данной информации в соответствии с трудовь1м
кодексом Ро ссийской Федерации.

2. 14нформация' указан11ая в пункте 1 настоящих [{равил, размещаетсяв информационно-телекоммуникационной сети''}}4нтернет'' (!алее - 
""ть''||4нтернет'') на официальньтх сайтах органов меотного самоуправления'

осуществ.,1'{тощих функции и полномочия у]редителя (лалее _ утред;тгель)
соответствутощих учреждений и предприятий.

||4нформация, указанная в пункте 1 настоящих [{равил, может [{о
ре1пенито органов местного самоуправления' осуществлятощих функции и
полномочия у{редителя, размещаться в сети <<14нтернет) на официальньтх
сайтах указаннь]х унреждений, предприятий.

з. [4нформация, указанная в пункте 1 настоящих |{равил,
представляется руководителями' их заместителями и главнь1ми
бр<галтерами утреждений и предприятий в уполномоненньтй отде:т
учредителя для ее размещения в сети ''йнтернет'' на официальном сайте
учредителя.

4. 14нформация' предусмотренная пунктом 1 настоящих 11равил,
размещается в сети "}4нтернет'' не позднее 15 мая года' следу1ощег0 за
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Р отчетнь1м.
Р 5. в соста ве информации, подлежащей размещени!о в сети

''йнтернет'', указь1вается полное наименование муниципального
учреждения или предприятия' занимаемая должность' а также фамилия,
имя и отчество лица, в отно|шении которого размещается информация.

6. Б составе информации, предусмотренной путтктой 1 г''"''"тц''*
|1равил, запрещается ук:вь] вать данньте' позво']1>11о!'].{ие определить место
}|{ительотва, почтовьтй адрсс, телефон и инь]е индивидуаль!|ь]е средс.]'ва
коп{му}1икации лиц, в отнош1е}{ии которь|х размещаетоя информация, а
так)ке сведения, отнесенн;,]1'] к государственлтой тай*ле или сведе!{и'1|''|
конфидеттциаль[1ого характ{ |']11.


