
от 22 февраля 2017 г. № 15/7 

 

 

О регулировании отдельных вопросов оплаты труда  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», статьей 28 Устава города 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить, что предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

и среднемесячной заработной платы работников данных муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется                     

в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников данных 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 

за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 

в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
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заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

2. Должностные лица Исполнительного комитета, координирующие 

(контролирующие, курирующие) соответствующее направление деятельности 

муниципального учреждения и (или) муниципального унитарного предприятия, 

размещают не позднее 31 марта года, следующего за отчетным на официальном 

сайте муниципального образования город Набережные Челны информацию                             

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий. 

3. В составе информации, подлежащей размещению на официальном сайте 

муниципального образования город Набережные Челны, указывается: 

1) полное наименование муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий; 

2) должность руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров; 

3) информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате. 

4. В составе информации, подлежащей размещению на официальном сайте 

муниципального образования город Набережные Челны, предусмотренной    

пунктом 2 настоящего Решения, запрещается указывать данные, позволяющие 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 2 настоящего Решения, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера. 

5. Перечень муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров могут быть установлены без учета 

предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы 

утверждается постановлением Исполнительного комитета. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования                

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития                 

и бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


