
                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
                 Администрация Комсомольского сельсовета 
                        Павловского района Алтайского края 
                                                
                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
16.03. 2017                                  п.Комсомольский                                    № 19 
 
Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданином, претендующим на замещение  
должности муниципальной службы Администрации 
Комсомольского сельсовета, и муниципальным служащим  
Администрации Комсомольского сельсовета сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещались общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:  
 
              1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении 
гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы Администрации Комсомольского сельсовета, и муниципальным 
служащим Администрации  Комсомольского сельсовета сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать.  
              2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Павловского района Алтайского края.  
             3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
Глава  сельсовета                                                                        В.В.Глазков  
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации 

Комсомольского сельсовета  
от 16.03.2017 № 19 

  
                                              ПОЛОЖЕНИЕ  
о предоставлении гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы Администрации  Комсомольского сельсовета, и 
муниципальным служащим Администрации  Комсомольского сельсовета 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его    
                                       идентифицировать  
 
               1. Настоящее Положение определяет порядок представления 
гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы Администрации Комсомольского сельсовета, и муниципальным 
служащим Администрации  Комсомольского сельсовета сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать (далее – сведения об адресах и (или) страниц сайтов).  
 
                Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2016 № 2867-р «ФОРМА 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»:  
гражданином – при поступлении на службу;  
муниципальным служащим Администрации  Комсомольского сельсовета, 
замещающим должность муниципальной службы (далее – «муниципальный 
служащий»), - ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным 
годом.  
               1.1. Гражданин при поступлении на службу представляет сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 



претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году  
поступления на муниципальную службу.  
 
          1.2. Муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.  
 
          2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, при поступлении на муниципальную службу и муниципальными 
служащими в кадровую службу Администрации Комсомольского сельсовета.  
          3. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», гражданин не может быть назначен 
на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 
освобождается от замещаемой должности или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
         4. 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. 


