
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 15
г. Талица

Об  утверждении  Порядка
размещения  информации  о
среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных
организаций,  расположенных  на
территории  Талицкого  городского
округа,  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
Интернет

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении  Порядка  размещения  информации  о  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  организаций,  расположенных  на  территории  Талицкого
городского  округа,  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа  14
марта 2018 года (вх.№ 53), с изменениями от 23 марта 2018 года (вх.№ 93),
руководствуясь статьей  349.5  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Порядок размещения  информации  о  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  организаций,  расположенных  на  территории  Талицкого
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(прилагается).
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»,
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению Думы Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев



Утвержден
решением Думы
Талицкого городского округа
от 29 марта 2018 года № 15

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
организаций, расположенных на территории Талицкого городского
округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Настоящий  Порядок  регламентирует  процедуру  размещения
информации  о  рассчитываемой  за  календарный  год  среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий,
расположенных  на  территории  Талицкого   городского  округа  (далее  –
информация), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий,
расположенных  на  территории  Талицкого  городского  округа  (далее  -
организации),  размещается  на  официальных  сайтах  Администрации
Талицкого  городского  округа,  функциональных  и  отраслевых  органов
Администрации Талицкого городского округа, осуществляющих функции и
полномочия учредителя организаций, на официальных сайтах организаций в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интерне»  (далее  -
официальных  сайтах),  в  срок  не  позднее  15  мая  года,  следующего  за
отчетным.

3. В  составе  информации  указывается  полное  наименование
организации,  занимаемая  должность,  фамилия,  имя,  отчество,  размер
рассчитанной  за  предшествующий  календарный  год  среднемесячной
заработной  платы  и  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  по
данной должности и средней заработной платы работников организаций.

4. В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие
определить  место  жительства,  почтовый  адрес,  телефон  и  иные
индивидуальные  средства  коммуникации  лиц,  в  отношении  которых
размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной
тайне или сведениям конфиденциального характера.

5. Информация представляется  организациями  в  функциональные  и
отраслевые  органы  Администрации  Талицкого  городского  округа,
осуществляющие функции и полномочия учредителя указанных организаций
(далее  –  учредители),  за  календарный  год,  предшествующий  году  ее
представления  (далее  -  отчетный  период),  в  срок  до  30  апреля  года,
следующего за отчетным периодом,  в  письменном и электронном виде по
форме, установленной настоящим Порядком (прилагается).



6. Ответственность  за  своевременность  размещения  и  представления
информации,  ее  полноту  и  достоверность  возлагается  на  руководителей
организаций.

7.  В  случае  если  руководителем,  его  заместителем  или  главным
бухгалтером организации обнаружено,  что в размещенной информации на
соответствующем  официальном  сайте  не  отражены  или  не  полностью
отражены какие-либо сведения  либо имеются  ошибки или неточности,  он
вправе  представить  уточненные  сведения  в  течение  30  календарных  дней
после окончания срока, указанного в 2 настоящего Порядка.

8. Уточненные  сведения,  представленные  в  соответствии  с  пунктом 7
настоящего  Порядка,  подлежат  размещению  на  соответствующем
официальном сайте в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего
за днем представления уточненных сведений.
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Приложение
к Порядку размещения информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных организаций, 
расположенных на территории Талицкого 
городского округа, в информационно-
коммуникационной сети Интернет

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров

муниципальных организаций, расположенных на территории
Талицкого городского округа, за 20__ год

Наименование муниципальной организации, расположенной на
территории Талицкого городского округа

_______________________________________________________________
(полностью в соответствии с уставом организации)

1. Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без 
учета фонда начисленной заработной 
платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) 
за отчетный год (руб.)

2. Среднесписочная численность 
работников списочного состава (без 
учета численности соответствующего 
руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) за отчетный год 
(чел.)

3. Средняя заработная плата работников 
списочного состава (без учета средней 
заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) (руб.)

4. Фамилия, имя, отчество руководителя

4.1. Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии с 
трудовым договором)



4.2. Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.)

5. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя

5.1. Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в 
соответствии со штатным расписанием)

5.2. Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.)

6. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера

6.1. Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием)

6.2. Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
главного бухгалтера (руб.)

Руководитель _____________________________________

Главный бухгалтер ________________________________


