
                                               

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

13.02.2017 г.  № 109-р 

 
Об утверждении Порядка представления  
сведений о  размещении информации в информационно- 
телекоммуникационной сети « Интернет» 
 
 

 В целях реализации закона Российской Федерации от 02.03.2007 г.  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 
 1. Утвердить прилагаемый порядок представления сведений  
о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (далее – Порядок). 
 2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы  
Л.Е. Домрачевой, руководителю отраслевого органа администрации 
Городецкого района: 
 2.1. Ознакомить муниципальных служащих с настоящим порядком  
под роспись; 
 2.2. Организовать работу по представлению сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на управляющего делами администрации района И.В. Вытникова. 
 

Глава администрации        В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Е. Домрачева       СОГЛАСОВАНО 
9-26-81       Управляющий делами 
                                                                                                                                    И.В. Вытников  
                                                                                             Начальник юридического отдела 
             В.А. Сударикова 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 13.02.2017 г.№109-р 
 
 

Порядок 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Городецкого района (отраслевом органе) сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» 

 
 
1. Настоящий Порядок определяет порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими администрации Городецкого муниципального района (отраслевого органа) 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальный служащий администрации 
Городецкого муниципального района (отраслевого органа) размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать(далее – Сведения об 
адресах сайтов)   . 

2. Обязанность представлять Сведения об адресах сайтов возлагается: 
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

(далее - гражданин)- при поступлении на муниципальную службу; 
б) на муниципального служащего администрации Городецкого муниципального района 

(отраслевого органа) – ежегодно за календарный год, предшествующий  году представления 
информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

3. Сведения об адресах сайтов представляются представителю нанимателя  
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 28 декабря 2016 года № 2867-р; 

а) гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,-  
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу; 

б) муниципальными служащими – ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

4. В случае непредставления сведений об адресах сайтов, гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе  

5. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
________________________ 

 
Л.Е. Домрачева 


	Глава администрации								В.В. Беспалов
	УТВЕРЖДЕН



