
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                

ДЖУМХУРИЕТИ                                            

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  
 

                                                                                                                                                                                                                                          
                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 17 ноября 2016 года №579 

пгт  Советский 
 

 
Об утверждении Порядка размещения 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных 

предприятий муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 
 
 

Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановления Совета министров Республики Крым от 20 октября 2016 года № 500      
«Об утверждении Порядка размещения информации о расчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных учреждений, госдарственных унитарных 

предприятий Республики Крым», 
 
администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Утвердить Порядок размещения информации о расчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Советский район Республики Крым 
(прилагается) (далее – Порядок). 

 
2. Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Советский район Республики Крым 
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представлять информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Советский район Республики Крым в общий отдел 

аппарата администрации Советского района Республики Крым для размещения на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 
 

3. Начальнику общего отдела аппарата администрации Советского района 

Республики Крым Еломист И.А.: 
- обеспечить своевременное размещение информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Советский район Республики Крым на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым; 
- настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
Первый заместитель главы администрации  
Советского района Республики Крым                                                     В.В. Орехова 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление администрации 

Советского района Республики Крым  
от 17 ноября 2016 года №579 

 
  
 ПОРЯДОК 

 размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Советский район Республики 

Крым 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Советский район Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте муниципального образования Советский район 

Республики Крым (далее - официальный сайт). 
 
2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Советский район Республики Крым. 
 
3. В составе размещаемой на официальном сайте информации рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Советский район Республики 

Крым запрещается указывать: 
- иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров; 
- информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 
 
4. Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 

муниципального образования Советский район Республики Крым представляют 

информацию о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в администрацию Советского 

района Республики Крым, осуществляющей функции и полномочия учредителя, 

file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/AppData/Local/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b%20%d0%9c%d0%9e/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9.doc%23P11%23P11%23P11%23P11
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ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 
5. В случае если лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка обнаружено, 

что в представленной информации не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока указанного в пункте 4 настоящего 

Порядка, в администрацию Советского района Республики Крым, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя. 
 
6. Информация о расчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Советский район Республики Крым размещается на 

официальном сайте, не позднее 15 мая года , следующего за отчетным. 
В случае, указанном пунктом 5 настоящего Порядка, информация подлежит 

размещению на следующий рабочий день после представления в администрацию 

Советского района Республики Крым, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя. 
 

 
 
 
Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 


