
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 6 nojayurt@mail.ru.T/<j) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»____ 2016 г. с. Ножай-Юрт №

О порядке
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений

2. Муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств 
бюджета Ножай-Юртовского муниципального района, обеспечить 
реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в 
соответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Халкъан 
дош» и разместить на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального В.С. Геремеев

Проект подготовил:
Начальник отдела экономического анализа,



предпринимательства, торговли и инвестиций 
администрации муниципального района

Проект СОГЛАСОВАН:
Заместитель главы администрации 
муниципального района

Юрисконсульт

М.Г. Алхотов

.А.Мачиев

СЮ.А. Дудушова

Приложение
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «___»___ 2016 года №_____

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений (далее -  соответственно Порядок, Учреждения) в соответствии со ст. 
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

3. Информация размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, в 
доступном режиме для всех пользователей информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 
наименование учреждения, занимаемая должность.

4. 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.



5. Руководитель муниципального учреждения представляет информацию в 
администрацию Ножай-Юртовского муниципального района не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.


