
Решение от 28.03.2018 год № 1  

  
 

  

от  28.03.2018 год  № 1 

  

  

  

Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, 

гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы в Муниципальном 

Совете муниципального образования Светлановское, Администрации Муниципального образования 

Светлановское размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать 

  

  

В целях реализации статьи 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                          «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008              № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьи 8.3 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000     № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом 

внутригородского муниципального образования  муниципальный округ Светлановское 

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным 

служащим, гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы в 

Муниципальном Совете муниципального образования Светлановское, Администрации 

Муниципального образования Светлановское размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать (далее-Порядок). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать      в 

информационно-публицистическом журнале Муниципального Совета МО Светлановское «События 

и размышления».Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 



Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

Светлановское 

от  «28» марта 2018 г. № 1 

 

ПОРЯДОК 

предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов                                                в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим, гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 

образования Светлановское, Администрации Муниципального образования Светлановское 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие                                  их 

идентифицировать 

  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона                    от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8.3 Закона 

Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге» и определяет правила представления муниципальными служащими, 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы       в 

Муниципальном Совете муниципального образования Светлановское (далее – Муниципальный 

Совет МО), Администрации муниципального образования 

Светлановское                                        (далее – Администрация МО Светлановское) 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 о размещении персональной 

информации в  Интернете). 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

      общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен*(1); 

      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»*(2); 

     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»*(3). 

3. Сведения о размещении персональной информации в Интернете предоставляются специалисту 

Муниципального Совета МО, специалисту Администрации МО  Светлановское, ответственному       за 

ведение кадровой работы, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в Муниципальном Совете МО, Администрации МО  Светлановское;  муниципальными служащими 

Муниципального Совета  МО, Администрации МО  Светлановское. 

4. Сведения о размещении персональной информации в Интернете предоставляются: 

        гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,                    при 

поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу; 
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          муниципальными служащими - ежегодно за календарный год (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующий году предоставления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, 

не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. 

         Сведения о размещении персональной информации в Интернете предоставляются по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р     «Об 

утверждении формы представления сведений о 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». 

5. Сведения в день их поступления регистрируются специалистом Муниципального Совета МО, 

Администрации МО  Светлановское, ответственным за ведение кадровой работы, в журнале учета сведений 

о размещении информации в Интернете (приложение № 1, 2 к настоящему Порядку). 

6. 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 пунктом первым 

настоящего Порядка, осуществляют муниципальные служащие, уполномоченные представителем 

нанимателя. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.Сведения о размещении персональной информации в Интернете, предоставляемые гражданами    и 

муниципальными служащими, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к материалам  личных  дел муниципальных служащих. 

8. Непредставление гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы 

сведений, указанных в пункте первом настоящего Порядка является основанием для отказа в приеме на 

муниципальную службу. 

9. Непредставление муниципальным служащим сведений о размещении персональной информации в 

Интернете является основанием для применения мер дисциплинарной ответственности                  в 

соответствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации. 

______________________________ 

*(1) В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ    «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

*(2) В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

*(3) В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

  

  

  

  

  

  



Приложение № 1  к Порядку 

предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», на которых муниципальным  служащим, 

гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 

муниципального образования Светлановское, 

размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие их идентифицировать 

  

ЖУРНАЛ  

учета предоставленных сведений об адресатах сайтов и (или) страниц сайтов                                 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, 

гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы  в Муниципальном 

Совете муниципального образования Светлановское, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать 

  

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина 

претендующего на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы, 

/муниципального 

служащего 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы, на которую 

претендует граждан/ 

должность, 

замещаемая 

муниципальным 

служащим 

Дата Примечание 

предоставления 

сведений 

обработки и 

проверки на 

достоверность и 

полноту 

представленных 

сведений 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

  

  

  

  

  

  



   

Приложение № 2  к Порядку 

предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», на которых муниципальным  служащим, 

гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы 

в Администрации Муниципального образования Светлановское 

 размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие их идентифицировать 

  

ЖУРНАЛ  

учета предоставленных сведений об адресатах сайтов и (или) страниц сайтов                              в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, 

гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы  в Администрации 

Муниципального образования Светлановское, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

  

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина 

претендующего на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы, 

/муниципального 

служащего 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы, на которую 

претендует граждан/ 

должность, 

замещаемая 

муниципальным 

служащим 

Дата Примечание 

предоставления 

сведений 

обработки и 

проверки на 

достоверность и 

полноту 

представленных 

сведений 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

  

  

  

  

 


