
 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2017                              Черкесск                                                №______ 

 

 О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26.05.2017 №129 «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, республиканских унитарных предприятий Карачаево-Черкесской 

Республики и представления указанными лицами данной информации» 

 

 В соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской 

Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 26.05.2017 №129 «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, республиканских унитарных 

предприятий Карачаево-Черкесской Республики и представления указанными 

лицами данной информации» следующее изменение: 

 1. В наименовании постановления и далее по всему тексту постановления 

и приложения к нему слова «республиканских бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, республиканских унитарных предприятий Карачаево-

Черкесской Республики» заменить словами «республиканских бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, республиканских унитарных предприятий 

и территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Карачаево-Черкесской Республики» в соответствующих падежах. 

 2. Приложение к Порядку после слов «унитарного предприятия» 

дополнить словами «, территориального фонда обязательного медицинского 

страхования». 

 

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 Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,                                            

начальник Управления  

документационного обеспечения 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                Ф.Я. Астежева 

 

Директор территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.С. Джанкезов 

 

Начальник  

Государственно-правового управления  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                      А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                                                  М.Р. Кемов 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 26.05.2017 №129 «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, республиканских унитарных 

предприятий Карачаево-Черкесской Республики и представления указанными 

лицами данной информации» 

  

1.В соответствии со статьей 349.5 Трудового Кодекса Российской 

Федерации порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами данной информации устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

2.Представленным проектом, в целях реализации вышеуказанной нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с планом 

нормативной деятельности Правительства КЧР на июль 2017года, 

предусматривается внесение изменения в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 26.05.2017 №129, в части его дополнения 

нормой, согласно которой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается информация о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе и  

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.   

3.Принятие проекта постановления не потребует увеличения расходов 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.  

4.Принятие постановления не потребует внесения изменений, признания 

утратившими силу или отмены иных нормативных правовых актов 

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. ____________ 


