
 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 от ______февраля 2017 г. № ____-VI 
 

 
ПОРЯДОК 

 размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Йошкар-
Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
соответственно - информация, учреждение, предприятие) и представления 
указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – сеть Интернет, официальный сайт).  

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно,             
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют информацию в 
организацию, осуществляющую полномочия и функции учредителя. 

Организация, осуществляющая полномочия и функции учредителя, после 
получения информации, указанной в настоящем пункте, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет её для размещения на официальном сайте 
в отдел информатизации и информационной безопасности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел информатизации). 

4. Информация размещается специалистом отдела информатизации, в срок 
не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
пользователей сети Интернет. 

5. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 
наименование учреждения, предприятия, наименование должности, фамилия, имя 
и отчество (при наличии) лица, указанного  в пункте                     1 настоящего 
Порядка. 

6. Специалист отдела информатизации, осуществляющий размещение 
информации, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или 
распространения персональных данных, а также за разглашение информации с 
ограниченным доступом. 

7. Информация находится на официальном сайте до прекращения с лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора и удаляется на 



основании заявления лица, с которым прекращен трудовой договор, или 
организации, осуществляющей полномочия и функции учредителя. 

Информация удаляется специалистом отдела информатизации не позднее 5 
рабочих дней после дня получения заявления, указанного в данном пункте. 

8. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего порядка, 
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. 

 
___________ 

 

 

 
 


