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Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ / Я  ” 0 4  2018 г.

Об утверждении Порядка предоставления 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет'’, на которых лица, претендующие на замеще
ние должности муниципальной службы, и муници
пальные служащие размещали общедоступную ин
формацию, а также данные, позволяющие их иден
тифицировать

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02,03.2007 № 25-ФЗ "О муни
ципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муници
пального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 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 иден
тифицировать.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района № 
179 от 04.05.2017 г. "Об утверждении Порядка 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 иден
тифицировать".

3. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официаль
ная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко



Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района

от " J A "  0 4  2018 г

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 слу

жащие размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать

1. Настоящий порядок регулирует отношения по представлению гражданами, претендую
щими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Тайшетского района, 
и муниципальными служащими администрации Тайшетского района (далее -  граждане и муни
ципальные служащие) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых указанные лица размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее -  сведения).

2. Муниципальные служащие представляют сведения ежегодно за календарный год, пред
шествующий году представления указанных сведений, за исключением случаев размещения об
щедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

3. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, представ
ляют сведения при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году по
ступления на муниципальную службу,

4. Сведения представляются муниципальными служащими в отдел муниципальной службы 
и управления персоналом Управления делами администрации Тайшетского района ежегодно, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, а гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, согласно фор
ме, утвержденной 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 граж
данским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, пре
тендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Феде
рации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать".

5. В случае непредставления сведений гражданин не может быть назначен на должность 
муниципальной службы, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ
бе в Российской Федерации".

6. Сведения подаются в отдел муниципальной службы и управления персоналом Управле
ния делами администрации Тайшетского района, либо направляются заказным почтовым отправ
лением в адрес работодателя и подлежат регистрации в журнале регистрации сведений в день их 
поступления.

7. Журнал регистрации сведений хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем по
следних предоставленных сведений, после чего подлежит уничтожению.

8. Копия предоставленных сведений с отметкой о регистрации вручается муниципальному 
служащему по его требованию.

9. Обработка общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 
должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверка достоверности и полноты сведений 
осуществляется отделом муниципальной службы и управления персоналом Управления делами 
администрации Тайшетского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.



10. Сведения, представляемые муниципальными служащими, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципально
го служащего.
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