
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       23.01.2018      37 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   Порядка   представления 

представителю     нанимателя    сведений  об  

адресах   сайтов   и   (или)   страниц   сайтов  

в   информационно - телекоммуникационной  

сети   «Интернет»,   на   которых гражданин,  

претендующий   на   замещение   должности  

муниципальной    службы,   муниципальные  

служащие      размещали      общедоступную  

информацию, а также данные, позволяющие  

их идентифицировать  

 

        В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007                    

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р,  

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления 

представителю нанимателя сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальные служащие размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать.                                                                                                                     

 2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

  3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 23.01.2018 года № 37  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке представления представителю нанимателя (работодателю) 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать 

 

1. Настоящим нормативным правовым актом определяется порядок 

представления представителю нанимателя сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальные служащие Верховажского 

муниципального района размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

2. В настоящем Положении используются основные понятия, 

установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее 

- Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"). 

3. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий Верховажского муниципального района 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

   а) гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, - при поступлении на службу - за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

      б) муниципальный служащий - ежегодно  не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным - за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (прилагается). 

http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051


4. Указанные в пункте 2 настоящего Порядка сведения предоставляются 

в отдел организационно-контрольной и кадровой политики администрации 

Верховажского муниципального района Вологодской области, где 

проводится работа по сбору и хранению сведений. 

5.  В случае если граждане и муниципальные служащие обнаружили, что 

в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения до истечения срока подачи таких сведений, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных п. 2 настоящего Порядка. 

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

настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 

представляемые гражданами и муниципальными служащими, и информация 

о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, граждане и 

муниципальные служащие несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В администрацию  

Верховажского муниципального района 

 Верховажского района,  

Вологодской области   
                                  

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. N 2867-р 

 

 

ФОРМА 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальным служащим 

администрации сельского поселения…, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности 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   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   информации   <1>,   а   также   данных,   

позволяющих  меня идентифицировать: 
 

N Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1

. 

 

2

. 

 

3

. 

 

 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__"__________20__г.   

 

__________________________________________________________________ 
(подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение  

должности 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 “Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в 

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

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

“Интернет”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


