
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 11от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении порядка представления иразмещения информации о среднемесячнойзаработной плате руководителей, их заместителейи главных бухгалтеров муниципальных учрежденийи муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и размещения информации осреднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарныхпредприятий учредителем которых является администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, согласно приложению кнастоящему постановлению.2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации Верховажского муниципального округа ознакомить с настоящимпостановлением руководителей муниципальных казенных учреждений имуниципальных унитарных предприятий учредителем которых являетсяадминистрация Верховажского муниципального округа Вологодской области.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.4. Признать утратившим силу постановление администрацииВерховажского муниципального района от 11.03.2022 года № 165 «Обутверждении Порядка предоставления и размещения информации осреднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарныхпредприятий администрации Верховажского муниципального района».5. Настоящее постановление вступает в силу после официального



опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Администрация»).
Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 11.01.2023 года № 11
Порядокпредоставления и размещения информации осреднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главныхбухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарныхпредприятий (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3495 Трудовогокодекса Российской Федерации и определяет процедуру представления иразмещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячнойзаработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеровмуниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятийучредителем которых является администрация Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (далее – информация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».2. Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствиисо ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлениемПравительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 "Об особенностяхпорядка исчисления средней заработной платы".3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)на официальном сайте Верховажского муниципального округа в разделе«Администрация» по форме согласно приложения к настоящему Порядку,которая предоставляется руководителями муниципальных учреждений имуниципальных унитарных предприятий в Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области на бумажном носителе, ежегодно в срок не позднее30 апреля года, следующего за отчетным годом.4. В состав информации, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указывается полное наименованиемуниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия,занимаемая должность, а также фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).5. В составе размещаемой на сайте Верховажского муниципального округаинформации запрещается указывать данные, позволяющие определить местожительства, почтовый адрес, телефон и индивидуальные средства коммуникациируководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальныхучреждений или предприятий, а также сведения, отнесенные к государственнойтайне или сведениям конфиденциального характера.



6. Ответственное лицо Управления организационно-контрольной икадровой работы администрации Верховажского муниципального округаВологодской области ежегодно в срок не позднее 15 мая года, следующего заотчетным годом, обеспечивает подготовку сводной информации посоответствующему муниципальному учреждению, муниципальному унитарномупредприятию и ее размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» в разделе «Администрация».7. За нарушение порядка сбора, хранения, использования илираспространения персональных данных, а также за разглашение сведений,отнесенных к государственной тайне или сведениям конфиденциальногохарактера, ответственное лицо несет ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.



Приложениек Порядку
Форма

ИНФОРМАЦИЯо среднемесячной заработной плате
1. Полное наименование муниципального учреждения,муниципального унитарного предприятия
2. Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителяруководителя, главного бухгалтера) муниципальногоучреждения, муниципального унитарного предприятия
3. Полное наименование должности в соответствии соштатным расписанием
4. Рассчитываемая за календарный год среднемесячнаязаработная плата (руб.) за ____ год


