томская область
городской округ
закрытое административно-территориuшьное образование Северск

АДМИНИСТРЩI4Я ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ ИМУIЦЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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О мерах по реализации статей |45, З49.5 Трудового кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьями I45 иЗ49.5 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить предельный уровень соотношения среднемесячноЙ заработноЙ плаТы
руководителей, их зал,лестителей, главных бlхгалтеров муЕиципальньIх казенньIх
)л{реждений и муниципаJIьньD( }.нитарных rrредприятий, подведомственных Управлению
имущественньж отношений Администрации ЗАТО Северск, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарныЙ ГОД,
и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета заработной
платы соответствующего руководитеJIя, его заместителей, главного бухгатrтера) в размере,
не превышающем восемь раз.
1.

2.Рlководителям Муниципального казенного уIреждения <<Лесничество ЗАТО
Северсю>, Муниципа;rьного казенного учреждения ЗАТО Северск KI-{eHTp жилищньIх
субсидий>, Муниципального предприятия ЗАТО Северск Средство массовой информации

кИнформационное агентство <Радио Северска>, Муниципального казенного rrассажирского
транспортного предп риятия ЗАТО Северск
1) при оплате труда не допускать провышения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников организации, установленного в пункте 1
настоящего приказа;
2) представлять в Управление имущественньIх отношений Администрации ЗАТО
:

Северск не позднее 15 апрелrI года, следующего за отчетным, информацию

о

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров с укiванием наименования организации, занимаемоЙ
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, в отношении которого
предоставляется инф ормация.
информационноЗ. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в
телекоммуникациоЕной сети кИнтернет> информации о рассчитываемой за календарныЙ год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителеЙ и главных бlхгалтеров
муниципirльных казенньD( уrреждений и муниципальных унитарных предприятий, В
отношении которьтх функции и rrолномочия rIредитеjul осуществляет Управление
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, и представления указанными
лицами данной информации (лалее - Порядок).

с

4. Признать утратившими силу:

l

1) приказ начаJIьника Управления имущественньD( отношеЕий Администрации ЗАТО
Северск от 03.04.2017 jrlЪ 20 (О мерах по реализации статей I45, З49,5 Трудового кодекса
Российской Федерачии> ;
2) приказ нача-цьника Управления им.yщественных отношений Адiuинистрации ЗАТО
Северск от 24.10.2017 NЪ 59 <О внесении изменения в I1риказ Управления имуlцественных
отношений Администрации ЗАТо Северск от 03.04.2017 ЛЪ 20).

5. Опубликовать приказ в средстве массовой инфорпrачии кОфиuиа1-1tьный бtо:tлетенt,

Адпtинистрации

ЗАТО

Северск>

и

на

официальноп,t сай,r,е Управления
ЗАТО
Северск
в
информационноотношений
Администрации
иlIущественных
те,.lеко},I\,Iуникационной сети <Интернет> (http://www.ttio.seversknet.ru).

разместить

Контроль за исполнением приказа возложить на заI\4естителя начаJIьника
Управления начальника отдела )л{ета муниципального имущества и сделок
с ним Управления имущественньIх отношений Администрации ЗАТО Северск
Вышебабу А.М.
6.

Начшtьник Управления

Н.Е.Пермяков

утвЕр}кдЕн
Приказом начальника Управлrеrrияt
имуlцественных отнопtений
Администрации З4ТО Север;,к
от , '|,. { i:/. i't 1:. ]v" ,,:.:

порядок
разх,{ещения в ивфорп,rационно-телекох,Iм},никацlIоIшоЁt сети <Интертtет> инфорп,rаrlии
о рассчtIтываепtоЙ за календарныЙ год среднепrесячноЙ заработноЙ плате руководителеЙ.

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных у.rреяtлений и
N{униципальных унитарных предприятий, в отношении которьш функции
и полномоLIия учредителя осуrцествляет Управление имушественных отношений
Администрации ЗАТО Северск, и представления указанными лицами данной информации

I-Iастояrций llорядок чстанавJ,-Iиваеl, праl]и]tа предстаl]ления информации с)
РаССЧитываемоЙ за календарныЙ год среднешrесяtчtlоЙ заработноЙ п,чате р),ководитеitеЙ, их
ЗаМеСТИТеЛеЙ и г:lаlзньж бухгалтеров Nlyниципailьных учреяtдениЙ. в отношении KoTopLIx
Управление имуrцественных отношений Адлtинистрации ЗАТО Северск (да_пее
1.

:=

Управление) осушествляет функчии и полноN.IочLIя Vчреди,IеJIя, и размещения данной
инфорl,rации на о(lициальном сайте Управления в иrrформационно-телекоN{х,{уникацисlнной
сети <Интернет).
2. Представляемая для размеrцения на официа-пыIом сайте Управлеrrия в
инфорл,rационно*телекомN,Iуникационной сети кИнтерI{ег) лrнфорплаrlия д(оJI)IIна со.]{ер)tать:
ПО-ЦНОе Наименование 1lодведомственной организацI]и: фаптилиrо, имя. отIIество (прl.i
на-rичии) и доJI)IIность лица, в отношении которого представляется иr"Iформация: pa:]N{ep
рассЧитываемоЙ за календарньтЙ год среднемесячноЙ заработноЙ платы. Информаци_я,
\,казанная в настоящеМ пункте, представляется по форме согласно приложениIо 1 Tt
настоящеN,Iу Порядку.
3. ИНфОрмаЦия, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется l]
Управление подведомственными организациями, в отношении которых Управление
осуществ,цяrет функции и полномоLIиrI учредителя. на б.r,,ма}кных носитеJIяIх и в электроlltrоii
фОрlrе ежегодно, не позднее 15 апреля года. с-цедуiош{его за отчетныN,{.
4. ОтдеЛ учета х{униципаJIь}IогО имуrцества и сдеjIоК с ниМ Управления до 30 апреля
ГОДа. СЛеДуюIцего за отчетным, обеспечивает свод представленной инфорл,lации о
среднеп.{есячrrой заработной плате руководителей. их заместителей и главных бухгсlптеро]]
МУНИЦИПаЛЬНЫХ ОРГанизациЙ, в отношении которых Управление осуществIIяет функции и
полIIоN,Iочия учредителя,
на официальном
сайте Упраlзления
для размещения
в
ИНфОршrационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) по форме сог_rIасно приложениtо 2
к настоящему Порядку.

о

5. СвОдная информация
среднемесячной заработной плате руководителей.
их заместИтелей и главных бухгалтеров муниrIипальных организаций, в отлIошеrtии KOTOpLIX
УПРаВЛение осуществляет функции и полномочия учредителя, размещается Отделом едиIIого
ГОроДского кадастра и электронного документооборота Управления на официаrrьrrом сай,1е
Ушравления в
инф ормационно -телекоммуникационной
сети
кИнтернет>
(http://www.uio.seversknet.ru) не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
Впервые укz}занная информация размещается в 2018 году по итогам 20I] rода.
б. В размещаемой на официilльном сайте Управления информации запреIцается
УКzlЗывать данные, позволяющие опредеJIить 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
конфиденциаJIьного характера.

Приложение 1
к Порядк.ч размещения в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> инtРормации
о рассчитываепtой за календарный год средне]\1есячной
заработной пjIате руководителей, их заместителей и
главных бухгаштероts муниципальных казенных учрелtдений
и муниципа]Iьных унитарных предприятий. в отношении
которых функчии и полномочия учредителя осуществляет
Управление ип.{ущественных отношений Администрации
ЗАТО Северск. и представления указанныN{и лицаN,{и
данной информации
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ИНФОРМАЦИЯ
О

СреднемесячноЙ заработноЙ плате руководителя, его заместителеЙ и r,.цавнсlго бухгаt,гера
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Среднемесячная
заработная плата,
руб.
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Приложение 2
к Порядку размещения в информацио}lнотелекол,Iмуникационной сети кИнтернет> информации
о рассчитываемой з& каленi]прный год среднемеся.Iной
заработной плате р,vководителей. их зап,tестителей и
главных бухга,rтеров муниципальных казеIIных учрехtденлtй
и N,tуницип€Lтьных унитарных предприятий, в отноIпении
которых функlдии и полпомочия учредителя осуществJ]яе,i.
Управление имуIдественных отноrrrений Адпrинистрации
:JATO Северск. и представления указанныN.Iи лицами
данной инфорп,rации

ИНФОРМАЦИЯ
О

СРеДнеМесячноЙ заработноЙ плате руководителеЙ, их за},IестителеЙ и главных бухгалтеров
МУНИЦИПаЛЬНых каЗенных rIреждениЙ и муниципzlльньж унитарных предприятиЙ,
В оТношении KoTopbD(

функции и полномочия учредитеJUI осуществляет Управление
имуrцественных отношений Администрации ЗАТО Северск,
за
год
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