
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАТАНГСКИЙРАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          

"28" марта  2017  год                                                                                           № 9 

 
Об утверждении Порядка предоставления сведе-

ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых лица, претендующие на 

замещение должности муниципальной службы, и 

муниципальные служащие размещали общедос-

тупную информацию, а также данные, позволяю-

щие их идентифицировать 

 
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Администрация Подволошинского муни-

ципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

торых лица, претендующие на замещение должности муниципальной службы, и муници-

пальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяю-

щие их идентифицировать. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. Подво-

лошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского муниципального об-

разования. 

 

 

 

 

Глава Подволошинского МО                                                     Н.Р. Сафонов 

 



 

                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Подволошинского МО  

от 09.02.2017 года  № 8 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

лица, претендующие на замещение должности муниципальной службы, 

и муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать 

 

1. Настоящим нормативным правовым актом определяется порядок 

представления  гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы в Администрации Подволошинского муниципального 

образования, и муниципальными служащими Администрации Подволошин-

ского муниципального образования (далее – граждане и муниципальные 

служащие) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых указанные лица 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка сведения предоставляют-

ся гражданами и муниципальными служащими в  Администрацию Подволо-

шинского муниципального образования: 

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципаль-

ной службы в Администрации Подволошинского муниципального образова-

ния, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу;  

2) муниципальным служащим - ежегодно за календарный год, предше-

ствующий году представления указанной информации, за исключением слу-

чаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должно-

стных обязанностей муниципального служащего.  

Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации. 

3. В случае если граждане и муниципальные служащие обнаружили, 

что в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отраже-

ны какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

4. В случае непредставления по объективным причинам гражданами и 

муниципальными служащими, сведений, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению 
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требований к служебному поведению муниципальных служащих Админист-

рации Подволошинского муниципального образования и урегулированию 

конфликта интересов. 

5. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляе-

мые гражданами и муниципальными служащими, и информация о результа-

тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лич-

ному делу муниципального служащего. 

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-

дений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, граждане и муниципаль-

ные служащие несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

             8. Прием и обработку общедоступной информации, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданами, пре-

тендующими на замещение должности муниципальной службы в Админист-

рации Подволошинского муниципального образования, муниципальными 

служащими, а также проверку достоверности и полноты представляемых 

сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и приобщение данных 

сведений к личным делам муниципальных служащих осуществляет Админи-

страция Подволошинского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

 

Ф О Р М А  

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать 

Я,   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

 , 

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, 

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря  20  г. 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информа-

ции 
1
, а также данных, позволяющих меня идентифицировать: 

№ 
Адрес сайта 

2
 и (или) страницы сайта 

3
 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

3  

 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  

       (подпись государственного гражданского служащего или 

муниципального служащего, гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации или муниципальной службы) 

 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 



 

                                                           
1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации” сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от “Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из 

доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-

нет”. 


