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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 30.01.2017   № 76


Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 


В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области,  Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить в кратности от 1 до 4 предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. 
2. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 1 к настоящему постановлению).
3. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в срок до 1 марта 2017 года обеспечить приведение своих Положений о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования- начальника отдела по экономике, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (О.С.Демченкова).
 




и.п.Главы муниципального образования
«Холм-Жирковский район»
Смоленской области


А.П.Горохов


























 
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Холм-Жирковский район»
Смоленской области
от 30.01.2017  №76

Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет


1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – Порядок)  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
3. Информация размещается в разделе «Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий». Ссылка на указанный раздел  должна присутствовать на главной странице официального сайта Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
4. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество.
5. В составе размещаемой на официальном сайте информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
6. Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, руководители, их заместители, главные бухгалтеры муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий самостоятельно предоставляют «Информацию о среднемесячной заработной плате» (далее – Информация) в отдел по экономике, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области согласно прилагаемой формы.
7. Отдел по экономике, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в течение 5 рабочих дней проверяет правильность и полноту заполнения Информации.  В случае представления неполной информации по форме или обнаружении ошибок, представленная Информация возвращается на доработку, срок доработки – 1 рабочий день. При полном соответствии требований по заполнению формы согласно приложению к настоящему Порядку, отдел по экономике, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области формирует список представленных форм и направляет в Отдел по информационной политике  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области для размещения на сайте.
8. Отделу по информационной политике Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области разместить информацию, предусмотренную пунктом 1 Порядка,  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  w.w.w. holm.admin-smolensk.ru  не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 





















 Приложение
к Порядку
размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования
 «Холм-Жирковский район» Смоленской области
 в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет



ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров

______________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 20___ год

 

 
№
ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.


















