
                                                              Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

от 23.12.2016 № 1897 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Большой Камень 

в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» и предоставления указанными лицами  

данной информации 

 

 

1. Настоящим Порядком во исполнение статьи 349.5 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливаются правила и сроки 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Большой Камень  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и предоставления указанными лицами данной информации (далее - 

информация). 

2. Информация размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Большой Камень и на официальном 

сайте муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия городского округа Большой Камень (далее – сайт). 

3. Информация размещается по форме согласно приложению  

к настоящему Порядку, содержащая следующие сведения: фамилия, имя  

и отчество, среднемесячная заработная плата. 

4. Руководители муниципальных учреждений, муниципальных 
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унитарных предприятий городского округа Большой Камень ежегодно  

в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют 

информацию в управление делами администрации городского округа 

Большой Камень в электронном виде и на бумажном носителе  

по форме, согласно приложению к настоящему Порядку в отношении лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

5. В размещаемой информации запрещается указывать: 

5.1. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

5.2. Сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

6. Информация размещается на сайте в срок до 5 февраля года, 

следующего за отчетным. 

7. Размещение информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Большой Камень обеспечивается 

управлением делами администрации городского округа Большой Камень. 

Размещение информации на официальном сайте муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа 

Большой Камень обеспечивается руководителем муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа 

Большой Камень. 

8. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность 

предоставления информации несут руководители муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Большой Камень. 

9. Контроль за сроками предоставления и размещения информации 

на официальном сайте органов местного самоуправления обеспечивает 

управление делами администрации, а контроль за сроками предоставления 

и размещения информации на официальном сайте муниципального 
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учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа 

Большой Камень - должностные лица, руководители отраслевых 

(функциональных) органов администрации городского округа Большой 

Камень, которым подведомственны муниципальные учреждения  

и муниципальные унитарные предприятия городского округа  

Большой Камень. 


