
Проект решения 

 

___________ заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «___» ________ 20___ г.   № ___    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Гудермесского муниципального района, муниципальных унитарных 

предприятий Гудермесского муниципального района и представления 

указанными лицами данной информации 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 г. № 14 «Об утверждении 

Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Чеченской Республики, государственных 

унитарных предприятий Чеченской Республики и представления указанными 

лицами данной информации», Уставом Гудермесского муниципального района, 

Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Гудермесского муниципального 

района, муниципальных унитарных предприятий Гудермесского муниципального 

района и представления указанными лицами данной информации согласно 

приложению. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «___» _______ 20__ г. № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Гудермесского муниципального района, муниципальных унитарных 

предприятий Гудермесского муниципального района (далее - информация о 

среднемесячной заработной плате) и представления указанными лицами данной 

информации. 

2. Информация о среднемесячной заработной плате размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 

муниципальных органов, организаций, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района, 

муниципальных унитарных предприятий Гудермесского муниципального района 

(далее - официальные сайты учредителей). 

Информация о среднемесячной заработной плате может по решению 

учредителя размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальных сайтах муниципальных учреждений Гудермесского 

муниципального района, муниципальных унитарных предприятий Гудермесского 

муниципального района (далее - официальные сайты учреждений). 

3. Руководители муниципальных учреждений Гудермесского 

муниципального района, муниципальных унитарных предприятий Гудермесского 

муниципального района ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за 

отчетным периодом, представляют информацию о среднемесячной заработной 

плате, в том числе информацию о среднемесячной заработной плате заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров руководителям муниципальных органов и 

организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений Гудермесского муниципального района, муниципальных унитарных 

предприятий Гудермесского муниципального района. 

4. Информация о среднемесячной заработной плате должна размещаться 

на официальных сайтах учредителей или учреждений ежегодно не позднее 31 марта 
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года, следующего за отчётным периодом, в доступном режиме для всех 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 

наименование организаций, учреждений (предприятий), а также занимаемая 

должность, фамилия, имя, отчество руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров. 

6. В составе размещаемой информации на официальных сайтах 

учредителей или учреждений запрещается указывать информацию, позволяющую 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 


