
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2S.  0 5 ,2018

Об утверждении порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Ведовского городского 
округа.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Ведовского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики А.Г. Чернова.

И.о. Главы Веловског 
городского округа А.В. Горелова



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
о т 2 9 .  О 5 .2018 №

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Беловского городского округа в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и определяет процедуру размещения выщеназванной 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
рассчитывается за календарный год и размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
перечисленных в настоящем порядке, в доступном режиме для всех 
пользователей не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров -  муниципального унитарного 
предприятия по оказанию ритуальных услуг, муниципального унитарного 
предприятия «Управление жилищным фондом» г.Белово, муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал», муниципального казенного 
учреждения «Материально-техническая служба Администрации Беловского 
городского округа», муниципального бюджетного учреждения 
«Архитектурно-планировочное бюро», муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам ГО И ЧС г.Белово, муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика ЖКХ», муниципального 
бюджетного учреждения «Управление капитального строительства 
г.Белово», Комитета социальной защиты населения Беловского городского 
округа», территориальных управлений Администрации Беловского 
городского округа. Управления образования Администрации Беловского

округа. Управления культуры Администрации Беловского 
округа. Управления опеки и попечительства Администрации 

городского округа. Управления молодежной политики, 
культуры и спорта Администрации Беловского городского

городского
городского
Беловского
физической
округа. Управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу



Администрации Беловского городского округа, Управления бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации Беловского городского округа 
размещается на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется 
руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и 
предприятий в отдел информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (далее - ОИТ) в срок до 15 мая года, 
следующего за отчетным. ОИТ обеспечивает размещение информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте.

4. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, 
учреждений Беловского городского округа не перечисленных в пункте 3, 
настоящего положения размещается на официальных сайтах Управлений 
Администрации Беловского городского округа: Образования, Культуры, 
Молодежной политики, физической культуры и спорта. Комитета 
социальной защиты населения Беловского городского округа,
осуществляющих функции и полномочия учредителей соответствующих 
учреждений и предприятий. Информация, указанная в настоящем пункте, 
предоставляется руководителями, их заместителями и главными 
бухгалтерами учреждений и предприятий для размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учредителя в 
соответствии с нормативными актами учредителя в срок до 15 мая года, 
следующего за отчетным.

5. Ответственность за своевременность предоставления
информации, её полноту и достоверность возлагается на руководителей 
учреждений и предприятий Беловского городского округа.

Ответственность за размещение информации на официальных сайтах 
возлагается на руководителей ОИТ, учредителей соответственно.

6. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 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 сведениям конфиденциального характера.



Приложение к постановлению 
Администрации Беловского 

городского округа

2 9. и 2018- - - ^
ИНФОРМАЦР1Я

О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНБ1Х БУХГАЛТЕРОВ

(наименование муниципального учреждения, муниципального
унитарного предприятия)

ЗА 20___ГОД

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 
заработная плата, 

рублей

1 2 3 4



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
Кому: Главе Беловского городского округа А.В. Курносову

От; Начальника АПО Худякова М.В.

Копия: [введите сюда имя]

Дата: 29мая2018г.

На: Проект постановления «Об утверждении порядка
размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Согласно статье 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации информация о 
рассчитываемой за календарный год ереднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя соответетвующих фондов, 
учреждений, предприятий, а по рещению государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, оеуществляющих функции и полномочия учредителя 
учреждений, предприятий, может размещаться в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных еайтах указанных 
учреждений, предприятий.

Порядок размещения информации о 
ереднемесячной заработной плате и 
устанавливаетея нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 43 Устава Беловского городского округа Глава 
Беловского городского округа издает постановления местной Администрации по 
вопросам местного значения в пределах евоей компетенции

Согласно ч. 4. ст. 61 Устава функции и полномочия учредителя в отнощении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация Беловского 
городского округа.

рассчитываемой за календарный год 
предетавления данной информации

Проект постановления не противоречит 
Коррупциогенные факторы не выявлены

еиств)^щему законодательству.

М. Худяков


