
Чувашская Республика
Администрация

Вурнарского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<14> о9 20пг.Nр 11Зо-
п. Вупнары

Вйрнар поселокё

Об утверхtдении Поря}ка
р€tзмещения информации о

рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заf,аботной,
плате руководителей, их
заместителей и главных
бухгалтеров муниципагIьных

учреждений и муниципаJIьных

унитарных Вурцарского района
Чувашской Республики и
представления указанными
лицами данной информации

В соответствии со статьей З49.5 Трудового кодекса Российской
Федерации администрация Вурнарского района Чувашской Ресrryблики
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок р€шмещения информации о

рассчитываемЬй за календарный год среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципztльЕых

учреяtдений и муниципальных унитарных предприятий Вурнарского района
Чувашской Республики и представления указаЕными лицами данной
информации (далее - Порядок).

2. Информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгаrrтеров
муниципаllьных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Вурнарского района Чувашской Ресгrублики за 2017 год рilзместить в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> до 01 октября 2017
года согласно утв9р}кденному Порядку.

З. Контроль за исполцениом настоящего постановления возложить на
первого заместит9ля главы администрации района начаIIьника отдела сельского
хозяйотва и экологии Горбунова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официtLльного
оryбликования,
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Прилолtение
к постановлению администрации

Вурнарского района
ЧувашскойРесгryблики

от J2 Og /рЁN, б Ц

размещения инфор*чц"J 
" Г#iТIваемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниtlипальных

унитарнЁlх предпРиятиЙ Вурнарского района Чувашской Республики и

представления указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок уетанавливает условия размещения информации о

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате

рупоuолrrелейо их заместителей И глаьных бухгалтеров мунициlrtшьньiх

У.Iрgцдений и муниципальных уI{итарных предприятий Вурнарского района

ЧуЪашской Ресгrублики (даrrее соответственно - информаI!ия, учре}кдение,

прелпрrоr".) и представления указанными лицами данной информации в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационнои

сети "ИнТернет" (датrее - сетЬ "ИнтернеТ") на офиЦиальноМ сайте администрации

BypHapcKoio района Чувашской Ресгryблики и на официальных сайтах при

наJIичии сайтов учреждений и предirриятий,

З. Информация, размещается в сети "Интернет" не поздн9е 1 апреля года,

следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему

порядку в доступном для всех пользователей сети "интернет" режиме.
в составе информации, подле}кащей размещению, указываются полное

наименованио учреждения или IIредприя,гия, занимаемая должность, а таюке

фамилия, имя. и отчество (при наличии) лица, в отношении которого

рilзмещается информация.
4. В составе размещаемой на официаJIьных сайтах в сети "Интернет"

информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место

х(ительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства

коммуникации лиц, указанных в rryнкте 1 настоящего Порядка, а таюке сведения,

отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального

характера.
5. Руководители учротtдений и предприятий представляют информацию в

администрацию Вурнарского района Чувашской Ресryблики до 1 марта года,

сдtедующего за отчетным, По форме согласно приложению к настоящему

порядку на бумажном и электронном носителях,
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заработная плата,


