АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНР1Е
г. Бузулук

О порядке размещения информации о
среднемесячной
заработной
плате
руководителей, их заместителей и
главных, бухгалтеров муниципальных
учреждений

Бузулукского

района

и

муниципальных унитарных предприятий
Бузулукского района
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Ро
Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от
6
2003 года ХоПТ-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупр
в Российской Федерации, и руководствуясь статьей 24 Устава муницип
образования Бузулукский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:

|

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информа)(^^
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и i I '
бухгалтеров муниципальных учреждений Бузулукского района, ^муницигда
унитарных предприятий.
'
2.
Органам
местного
самоуправления
Бузулукского
осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, из
и прекращению в установленном порядке трудового договора с руково,
муниципальных учреждений Бузулукского района и муниципальных
предприя тий, обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Рос
Федерации в соответствии с Порядком.
ji
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоя]]^'
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации ра
экономически^^ШР^осам С.Ю. Дмитриева.
i,
3. Постацр^лйие зсгупает в силу после его официального опубяиЬ
на право|о«.,ш ^р„е 1;.по;вта.,е Бузулукского района Г э д о ^ М У ) .
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Разослано; в дело, финансовому отделу, Отделу образования, отделу
культуры, отделу имущественных отношений, отделу бухгалтер
учета администрации района, отделу по делам молодежи, спорту
туризму.

ого

......

; / |’/ :■Прйлойсение 1 к постановлению
If I ; адмишису^^шии района
от ^7^Mj..Xcr^y<n^
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размещения информации о среднемесячной заработной плате руководите; ей, ni>
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Бузулутрс^г
района и муниципальных унитарных предприятий

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения инфop]ЦaIjи и|
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 1Щ-:
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муницип1ал ь: ib
учреждений Бузулукского района и муниципальных унитарньпс предг ;рйят‘'У
Бузулукского района (далее соответственно Порядок, учре))к^ еййк.
предприятия).
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размеш1ае|тАя'
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальны?( Щ[Т?;
органов местного самоуправления Бузулукского района, осуществ1|;я1Ь]|ц|и
функции и полномочия учредителя (далее учредитель) соответст! ующЕ
учреждений, предприятий.
Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по рёШейи
учредителя размещаться в информационно - телекоммуникационной (;ети
«Интернет» на официальных сайтах учреждений, предприятий.
3. Информация, предусмотренная пунктом 1 порядка, рассчитыБа!^ CI ;ta
календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационн1)й фети
«Интернет» не позднее первого квартала года, следующего за отчетнфл}!, в
доступном
режиме
для
всех
пользователей
в
информациорн
телекоммуникационной сети «Интернет».
В состав информации, подлежащей размещению, указывается п
наименование учреждения, предприятия, занимаемая должность, а 'Ьйкй
фамилия, имя и отчество,
4. В составе размещаемой на официальных сайтах инфо])м|а:Ьй
предусмотренной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запрещается ук аз >i шть|
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, те;;е([)()Н
иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в п>н1Л
Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или с:}е1сф
конфиденциального характера.

