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Адм I,1 нистрАция городА EBпATOPI.i}I

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниtr
ttp1,10, rl

ЕвпАторL{я

Об утвержлеllIIll порядка
р аз ilI е ц(е I I ll я lt l t ф о рпt а ц t I l t 0 р а сс ll l t,rы в а е j}t о I"t

з ir кlл е l Iда р l l ы I"l год с р ед l t e]rt еся.I I I о l't з tt р а б oTt t о l"l Ilл ате
руков одIrтелеI-1, IIх заillестIlтелсl"l It гл 1l в }l ы х бух гitлтер о в

DlyIIII цI l пал ьII ы х ytl реждеIIll Гl ll lttytt lt цIl пал blI ых
}, t I I lTil р l I ы х п р едп р l t ятl t t"t уч р е)ltде l t l I ы х адNt I l I l l t с,rр а ц l l е it

fорода EBllaтoplllt Рссп\,б.пltкlt Крыпl

В cooTBeTcTBI,lII со статьёli З49.5 Трулового кодекса PoccltйcKol"t Фелерачлlи, cTaTbel"l 84
KottcTltTyцlll.t Республltкlr КрыN{, во tIсполнение пуI{кта 2 посталлоI]JIеI,{IIя Совета Nlrt}Iltc,гp0l]
Республлrкlt Крыirt от 20.10.20lб М 500 кОб утверждеIlIlI{ Порялка раз]\{еlцения 1,IHdlopпtlttlltlt
0 рассчltтываеплсli:t за каJIендарны!"{ год среднеttесячной заработноtYt плате руковолlt,гелей. ttx
запlестltтелейt 1,I главных бухгалтеров государствеlIIIых 1,чрсiлсденltЁt. гос),ларственных
)'}IрIТар}{ых предпрllятlrй Республики КрыlчI)! администрация города Евпат<rрltлl Респубэtltкlt
Крыпt постtlttовляет:

l. Утверлlrть порядок разN{ещеIIIIя иtlфорьrац}lлI о рассч}IтываеI\1ор"| за каJIендарttыit l-tl;l
СРеДНеI\IеСЯчноl"t заработltоЙ плате руководителеЙ, ltx заN{ест}IтелеГл pt глаtлlлых бl,хгалl,ер()IJ
j\l}rIIltцllIIальIlыХ учре)t(деII}II"{ ll |\tунлIцIlпальных уIllll,арных гtредпрl.tя"глtЁt ),tIреж/]елIIIых
ilдNlIIIIIIстрацltеЙ горOда Евпаториlt Республlrки Крыпt, Прltлагается.

2, УправлеIIIIIо по работе с персоналоNl LI I\IунIIц}IпаJIьной слl,жбы ад]!t}l}Iлtс,граllItll
города [BпaToprllt Рссttублttкr,r Крыпt (Янчснко в.м.) ловестI] }lacTояIllee постill{овленис до
СВеДенI{я руководtl'гелеlYt структурIIых подразделенltЙт адtllLlнIIстрации города EBпaTcrplllt
Республlrкlr Itрыпr !l рl,ководгtте;lей NtуII}Iц}IпшIьllых у,чреждеttий II NIyH1,1lltlfliulbItыx
yIl I I,гарн ых п редпр}tятIlI"I.

з, I Iастоящее постановлеIlItе вступает в силу со дI{я подп!IсанI{я }I подле)I(ll,г
ОбНаРОЛОва}IIIIо на офltцltалыlоIu cal"lтe Правltтельства Республлткlt Крыьt _lrttp://rk.go,u,.ru/ tl

рiI:]деле: Nl),IlIIцIlпаJIы,{ые обршоваllllя, подразДел Евпаторllяl а так21(е l"la ocPllul,1iLпbgo]\l саI-I-гс
}lунlIцIIпаJIьI{0го образованltя горолскоГt округ Евпаторltя Республлtl<lt Крыпt
http:/iadrTlin.my-evp.ru в разделе flокуlrtеttты. подразлел * fioKyrrreHTы aд;\{}lIII{cтpatlt,lL I.opOjlil ]t

ltll(lopillaшlIoIIIIo-Teлeкoj\lNlyHIlKaц!loHHoI-I сети общег0 пользованIIя.
4. Коrl,гроль за l{сполIIеIIItеNl IIастоящего поста}lовлен}lя tsозло)к}Iть tlal р\IкOволll l-еjlя

aItГlaРaTil irД\I}II{IIсТрацItLl города Евпаторltlt Респl,блltкlt Крылl Поrlовltч ().А.

Глава адNl1.IнI.IстрацI.1!I города
Евпаторlrи Республики Itрып,r А.В. tDи.lIоноts



УТВЕРЖДЕН
постановлен}IеN{ алNlItнIlстрацll}I

города Евпаторltи Республлtкlr

Кпыьt
n" зl Ol 0-0,1F hJюЦ)-tь

порядок
р азьt епlеIIll я lltl ф opll дцIIIl о paccrl IIты Bacýt о I"l

, о r,оrr*rrдарllы 1-1 год средItеýtесrI,I tl о t"l за ра ботll о Гt uла,ге

рукоRодIIтелеil, Itx запlестItтелеt"l Il главIIых бухгалтсро в

}IyII It цIlпальII ых учреrцеIIItГl tt пtytl lt utl пальlI ых

ylI IlтарIlЫх предпрIlятIt1-I учреrкдеlllt ыХ адNtrl ll Il стр ацll еГt

городд EBшaTopltlr Республltкll Itрылl

1. Настоящий порядок устанавливает правила РаЗlчlеЩенlrя инфорI\,Iаци1,1

о рассчитываепtой за календарный год среднеI\,tесячной заработной плате

ру*оuол,отелей, plx заI\,1естителей и главных бу,хгалтеров tý,IУНИЦ},lпальных

учреждений и муниципаJIьных унитарных предприяти!"l учрежденных

uд*"""..рацией ,оролч Евпатории Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети (интернет).
2, в составе размещаеNlой на офицлtальных сайтаХ информациli,

предусN{отренной пунктом l настоящего порядка, запрешается указывать

данные' позволяющие определитЬ ltteCTo жительства, почтовый адрес,

телефон pl иные индивl4дуаJIьные средства коммуникации л}tц, указанных в

ny"ni. 1 настоящего порядка, а также сведения, отнесенные к

государственной тайне или сведенияI\{ конф}lденциаJIьного характера,

3. МунлrчипаJIь}lые учреждения и Ntунлlципальные унитарt{ые

предприятия учрежденные uдri""r.rрацией города Евпаторtли Республl,tклt

крым представпrr", информачию о рассчитываеtчtой за календарныIi год

среднемесячной заработной плате лиц, указанных в пункте l настоящего

порядка, в управл."r. по работе с персонаJlом и муниципальноI'{ службы

админлIстрации города Евпатории Республики Крым, не позднее З0 апреля

года, следующего за отчетным, в соответствии с приложением к настояtцеN{у

порядку.
4. В случае если лицоt{, указанныI\{ В ПУНКТе l настоЯщегО порядка,

обнарух<ено, что в представленной инфоршлачии не отражены или не

полностЫо отражены какие-либо сведения либо иI\{еюТся ошибки, он вправе

представить уточненные сведения в течение одного N{есяца после окончания

срока, указанного в пункте 3 настоящего порядка, управление по работе с

персонаJIоМ И мунициПшIьноЙ службЫ адмllнLtстрации города EBnaTopl,t1,i

Республltки Крыл,{.

5. ИнфорI\{ацlrя о расс,II1тываеьlо}-l за калеIIдаlэный гол средIIеiuссяtllIо}"l

заработноI-.{ плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
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I\,Iуниципальных учреждений и муниципа_IIьных унитарных предприятt{r{,

учрежденных администрацией города Евпатории Республики Крым

размешается в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) на

о(lициальноtпt сайtте Ntуниципального образования городской округ Ёвпатория
Республлrки Крым - http://admin.rTry-evp.ru. а также офишиальноNl cal."{Te

Правlлтельства Республики Крым -httр://rk.gоч.ru/ в разделе: муниципаJIьные
образования, подраздел Евпатория, официальных страницtlх и L{a

офlлцlлальных сайтах указанных учреждений, предприятий (при нал1,1чllи), не

поздFIее l5 рrая года, следующего за отчетным.
В случае, указанном пунктоN,l 4 настояIлего порядка, lrH(loplvtaultяt

подлежит разIVIещенI.Iю на следующий день после представленрlя ее В

управленl.{е по работе с персон€LпоIч }l I!1униципальной службы
ад]l,tинистрации города Евпатории Республики Крым.

l Iaчa-,IbHlt к управлен!Iя
шсl работе с персоIIало]\{
ll N{уI{IIципалыIоI"{ службы В, М. Янченко



Прлtложенлtе
к порядку разl\tешенllя ltttфopbtautttt 0

рассtll|тываеN|ой за календарныЙ г0;l

среднеlllесячно!"t заработноГl tUla,l е

руководtlтелей, их заьtеститс.пегt lt главных

бухга.птеров мунltшlпальных уltреждеиltгl tt

мунllцtlпмьных унltтарных прелпрlrятllГt

уt|режденl,|ых адlltинllстраultеГл города

Евпатории Республ ики Крыьt

Иllфор;uаuIlя о l)accllllTыBae[tol"l за 20_ кдJIеIIддрllыii гtrл срелllеNlес,l(IlI0Il

зарflботIIоI-I плате руководIIтеля, заl}tестrlтеля II главIIого бухгалтера }I),}IIIцIIIIilльllого

(пOлнOС Hatl'!tcHoвaHtte !,чреж.rенttя. прелпрtlя-гtlя)

Подll ttcb р},ководllтеля

Подпttсь гла вllого бухгалтера
(Фr!Оl

м,п

}гg

tllIt fl,о"п;кttость Фапtltлltя, ll juя, 0тчес,I,1}о

CpeлlteпtccrItIlIarI
зарабоr,tlltя

п"цата в рYб,цях

tФl{о)


