
ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № _________ 

 

______________                            

пгт Раздольное  

                                                                         
Об утверждении Порядка размещения информации                  
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной платы руководителя, его заместителя                            
и главного бухгалтера Муниципального автономного 
учреждения Раздольненского района Республики Крым 
«Редакция газеты «Авангард» 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», во исполнение 

постановления Совета министров Республики Крым от 20.10.2016 № 500       

«Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, 

государственных унитарных предприятий Республики Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым,  

принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от _________, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард» (прилагается). 

2. Директору - Главному редактору Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 



ПРОЕКТ 

«Авангард» Степаненко Виктории Сергеевне принять настоящее решение к 

исполнению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                         

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям.  

 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                 Ю.Мигаль 
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Приложение 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета І созыва 

от ___________ № _____  

 

 

Порядок  

размещения информации о рассчитываемой за календарный  

год среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера Муниципального 
автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым 
«Редакция газеты «Авангард» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, 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. 

3 Муниципальное автономное учреждение Раздольненского района 
Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» представляют информацию 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления 
Раздольненского района, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее Раздольненский районный совет Республики Крым), 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. В случае если учреждением, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка, обнаружено, что в представленной информации не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в 
Раздольненский районный совет Республики Крым. 

5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной платы руководителя, его  заместителя и главного бухгалтера 
Муниципального автономного учреждения Раздольненского района 
Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 
(http://razdolnoe-rk.ru) и  в государственной информационной системе 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым». В случае, 
указанном в пункте 4 настоящего Порядка, информация подлежит 
размещению на следующий день после ее представления в Раздольненский 
районный совет Республики Крым. 

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
размещаться на официальном сайте Муниципального автономного 
учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 
«Авангард» самостоятельно Муниципальным автономным учреждением 
Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» не 
позднее 15 мая года, следующего за отчетным, а указанная в пункте 4 
настоящего Порядка – на следующий день после ее представления в 
Раздольненский районный совет Республики Крым. 
 

              


