Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2017 г.

№ 37
дер. Рикасиха

Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, претендующие
на замещение должности муниципальной службы, и муниципальные
служащие размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с Федеральным законом
от 06 10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы
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», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке 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 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление
местной
администрации
подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования

А.Ю. Старостин

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Приморское»
от 04.07.2017 г. № 37

Положение
о порядке 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. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации
муниципального
образования
«Приморское»,
и
муниципальными служащими администрации муниципального образования
«Приморское» (далее – граждане и муниципальные служащие) сведений об
адресах
сайтов
и
(или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых указанные лица
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.
2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка сведения предоставляются
гражданами
и
муниципальными
служащими
помощнику
местной
администрации муниципального образования «Приморское» в соответствии с
формой, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2016 № 2867-Р.
3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представляет
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу.
4. Муниципальный служащий сведения, указанные в пункте 1 настоящего
Положения, представляет ежегодно за календарный год, предшествующий году
представления указанной информации, не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным.
5. Сведения, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением,
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющих государственную тайну.
6. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит
работа со сведениями о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Подлинники справок о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», поступившие ответственному
должностному лицу, приобщаются к личным делам работников.
8. В случае непредставления сведений гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, не может быть принят на такую
службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе, согласно п. 9.1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

