
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 06.02.2017 № 58 - р 

 

Об утверждении формы представления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц  сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности 

муниципальной службы Администрации Приволжского 

муниципального района,  муниципальными служащими 

Администрации Приволжского муниципального района размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

 

  В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона  от 02.03. 2007  № 

25-ФЗ «О муниципальной службе 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»,  

1. Обязанность представлять сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать,  возлагается на гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы Администрации Приволжского муниципального района и на лицо, 

замещающее должность муниципальной службы Администрации 

Приволжского муниципального района. 

2.  Сведения, указанные в части 1 представляют по форме 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 гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 

замещение должности государственной гражданской службы Российской 
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Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

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

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

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. 

3.  Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляют 

гражданине, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальные 

служащие - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.  

 4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 

Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

         5.   И.о. начальника отдела муниципальной службы и кадровой 

политики Хапаевой О.В. ознакомить под роспись с настоящим 

распоряжением заинтересованных муниципальных служащих 

Администрации Приволжского муниципального района. 

  6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Приволжского муниципального района обеспечить в порядке и сроки, 

установленные  статьей 15.1 Федерального закона  от 02.03. 2007  № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе 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»,  

представление сведений  указанных в части 1 настоящей статьи в пределах 

установленной компетенции. 

7.    Опубликовать   настоящее   распоряжение    в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

8.   Данное распоряжение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального 

района         И.В.Мельникова 
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