
 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
        __________2017        г. Черкесск   №______ 
 

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров республиканских бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Карачаево-Черкесской Республики и 
представления указанными лицами данной информации 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской 

Федерации  Правительство  Карачаево-Черкесской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров республиканских бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Карачаево-Черкесской Республики и 

представления указанными лицами данной информации согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 
 

 
 

Председатель Правительства      
Карачаево-Черкесской Республики                                               А.А. Озов 
 
Проект согласован: 
 
Руководитель  Администрации       
Главы и Правительства             
Карачаево-Черкесской Республики                                             Э.Б. Салпагаров 

 
Заместитель  Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                В.В. Косенков 
 
Заместитель Председателя Правительства   
Карачаево-Черкесской Республики                                                Д.Ю. Суюнов 
 
Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               С.А.Смородин 



 

 
Заместитель Руководителя  
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики,                                            
начальник Управления  
документационного обеспечения 

Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                               Ф.Я. Астежева 
 
Министр финансов  
Карачаево-Черкесской Республики                                                 Р.Х. Эльканов 
 
Министр строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                               Е.А. Гордиенко 
 
Министр сельского хозяйства   
Карачаево-Черкесской Республики                                                  У.Х. Биджиев 
 
Министр экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики                                                  А.Х. Накохов 
 

Министр образования и науки  
Карачаево-Черкесской Республики                                                И.В. Кравченко 
 
Министр здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики                                                  К.А. Шаманов 
 
Министр культуры 
Карачаево-Черкесской Республики                                                    Р.Х. Бороков 

 
 
Начальник Государственно-правового 
Управления Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                             А.А. Тлишев 
 
Начальник 
управления государственной службы  
занятости населения 

 Карачаево-Черкесской Республики                 Х.Д. Кумуков 
 
Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 
 
 
Министр                                                                                                  М.Р.Кемов 
                                                           

 
 



 

 
Приложение  

к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 

   от____          №______ 
 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров республиканских бюджетных, автономных и 

казенных учреждений  Карачаево-Черкесской Республики и 

представления указанными лицами данной информации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров республиканских 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и представления указанными лицами 

данной информации в соответствии с  Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на соответствующих официальных 
сайтах органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений, предприятий (далее - учредитель). 

Информация может по решению учредителя размещаться в сети 
«Интернет» на официальных сайтах учреждений, предприятий. 

3. Информация размещается в сети «Интернет» до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку в доступном для всех пользователей сети «Интернет» режиме. 

В составе информации, подлежащей размещению, указываются полное 

наименование республиканских бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, занимаемая должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах в сети «Интернет» 
информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

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

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера. 

5. Руководители республиканских бюджетных, автономных и казенных 

учреждений представляют информацию в орган государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях. 

 



 

 

Приложение 

к Порядку  размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год 

 среднемесячной заработной плате руководителей, 

 их заместителей и главных бухгалтеров 

республиканских бюджетных, автономных 

 и казенных учреждений   

и представления указанными лицами  

данной информации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя(ей) и 
главного бухгалтера  

 

______________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Карачаево-Черкесской Республики) 

 

за 20___ год 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

    

    

    

    

 

 
 

 
 
 

Руководитель  Администрации       
Главы и Правительства             
Карачаево-Черкесской Республики                                             Э.Б. Салпагаров 
 
 

Министр труда и социального развития  
    Карачаево-Черкесской Республики       М.Р. Кемов 
 
 

 
 
 

 



 

 
Пояснительная записка 

к проекту постановления 
 Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров республиканских бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Карачаево-Черкесской Республики и представления 

указанными лицами данной информации» 

 
Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

разработан по поручению Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики  от 27.01.2017 № 264  (прилагается). 

Проект разработан в соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса 

Российской Федерации.  
Проектом постановления предлагается установить размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров республиканских 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики и представления указанными лицами 
данной информации в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Принятие постановления не потребует увеличения расходов бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики. Данный проект будет реализован в пределах 
утвержденных объемов финансирования.  

 Принятие постановления не потребует признания утратившими силу или 
внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Карачаево-
Черкесской Республики. 

 
  

 
Министр труда и  
социального развития КЧР                                                                М.Р. Кемов 
 
 
 
 
 
 

 
 
Микитова С.З. 266541________________ 
 
Начальник организационно-правового 
отдела - юрист: Джантемирова К.М. ____________ 

 

 
 
 


