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СIДlСКАЯ ФЕДЕРАIЦ{Я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОДАIЪИНСКИIl РАЙОН
АДМIЩИСТ,РАIЦ,IЯ. "АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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октября 201б года

п. Артемовский

м90

Об утверщденип_Порцдка размещения информации о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате

Во

исполноние статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 46 Устава Артемовского муниципального образования,

администрация Артемовского городского поселения пocTaHoBJUIeT:
1. УтверлИть прил€гаемый Порядок
размещения информации о рассIмтываемой за
калеЕдарньй год среднемесячной заработrrой rrлате.
2. Настоящее постановлеЕие обнародовать на официа-пьном сайте администрации
Артемовского городского поселениk www.adm.artem.ru.

Глава адмиЕистрации
Артемовского

О.И. Капlцrrrова

Утвержден
постановлением администрации
Артемовского городского поселеЕия
от 18 октября 2016 годаJ\Ь 90

порядок

РАЗМЕЩЕНИrI ИнФоРМАции о рАссчитывАЕмоЙ зд кАJIЕндАрный
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

1.

год

НаСтОящий Порядок реryлирует правоотношениrI, связанные с

РalЗМСщением информаций о рассчитываемоЙ за кirпендарныЙ год среднемесячной
ЗаработноЙ плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МУниципаJIьных унитарных предприятий Артемовского городского поселенIбI в
информационно-телекоNIмуникационной сети <Интернет>>.
2. В составе рtвмещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> информации запрещается укitзывать данные, позволяющие определить
место жительствq почтовый адрес, телефон и иные индивидуЕtпьные средства
коммуникации лиц, указанных в rý/нкте 1 настоящего Порядка, а также сведения,
отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденцичtльного характера.
З. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработноЙ плате руководителеЙ, их заместителей и главньIх бухгалтеров
муЕиципапьных унитарных предприятий рtшмещается на официальном сайте
админисц)ации Артемовского городского поселениrI wtvw.adm-artem.ru (далее официа;rьный сайг администрации).
4. Руководите:ь_,.уунидипtшьного унита.рного предприrIтия представляет
,
информацию о раСёчiffываемой за кшендарный год средЕемесячной заработной

IIлате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера данного
муниципirльного унитарного предприlIтиrI в администрацию Артемовского

городского поселениrI не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Помощник главы администрации Артемовского городского поселениrI
рttзмещает представленную информацию на официальном сайте администрации в
*
срок не позднее 1 апреля года, сjiедующего за отчетным.

Приложение
к Порядку размещения информации
о рассчитываемой за кrлендарньй год
среднемесячной заработной плате

ИНФОРМАЦИrI
о средЕемесячной заработной плате
руководителой, их зап{естителей и главньп< бухгалтеров

(наименовaшие муницип€tльного унитарного предприятия)
за 20_ год

Фаtrлилия, имя,

отчество
тлlп

,.Щолжность

Среднемесячная
заработная плата, руб.

