
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2017 № 55

Об  утверждении  Порядка  размещения
информации  о  среднемесячной  заработной
плате  руководителей,  их  заместителей  и
главных  бухгалтеров  муниципальных
учреждений,  предприятий  городского округа
Лосино-Петровский 

Руководствуясь ст. 349.5 Трудового Кодекса Российской Федерации, Правилами
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 28.12.2016 №1521, постановляю:

    1.Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,
предприятий городского округа Лосино-Петровский (приложение).
  2.Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2017.
   3.Начальнику  управления  социальной  сферы  М.Н.  Поляковой  донести  указанный
порядок до руководителей подведомственных учреждений.
      4.Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: Е.О.Мышилова



 

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 02.02.2017 № 55

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных

учреждений,  предприятий городского округа Лосино-Петровский

  1.  Настоящий  порядок  устанавливает  правила  размещения  информации  о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  предприятий
городского округа Лосино-Петровский (далее — информация).
    2.  Настоящий  порядок  не  распространяется  на  органы  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский.   
    3.  Информация,  указанная  в  пункте  1.  настоящего  порядка,  размещается  в  сети
Интернет на официальном сайте муниципального учреждения, предприятия. 
    В случае отсутствия у муниципального учреждения, предприятия городского округа
Лосино-Петровский  официального  сайта,  информация  подлежит  размещению  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  случае
отсутствия  официального  сайта  у  муниципального  учреждения,  предприятия
руководитель  учреждения,  предприятия  направляет  необходимую  информацию  в
произвольной  форме  в  структурное  подразделение  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский,  выполняющее  функции  по  размещению  информации  на
официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.
        4. Информация размещается в сети Интернет не позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным.
   5.  В  составе  информации,  подлежащей  размещению  на  официальном  сайте
учреждения, предприятия или на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский  в  сети  Интернет,  указывается  полное  наименование
муниципального  учреждения,  предприятия,  занимаемая  должность,  а  также  фамилия,
имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.
      6. В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить
место  жительства,  почтовый  адрес,  телефон,  иные  индивидуальные  средства
коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения,
отнесенные к государственной тайне или сведения конфиденциального характера.
      7. Ответственность за достоверность информации и размещение ее в сети Интернет
возлагается на руководителя муниципального учреждения, предприятия.


