
Республика Крым

Администрация города Феодосии Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2018  №1602
г.Феодосия

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления сведений о 
размещении информации в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  статьей  17.1  Закона
Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике
Крым»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Феодосия
Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке предоставления сведений о размещении
информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(прилагается).

2.Сектору  по  вопросам  связи  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.)
обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  Администрации
города Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru.).

3.Отделу  по  вопросам  муниципальной  службы  и  наград  Администрации
города  Феодосии  Республики  Крым  (Иванова  И.Е.)  обеспечить  опубликование
настоящего  постановления  в  газете  «Победа»  Феодосийского  городского  совета
Республики Крым.

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя аппарата администрации города Феодосии Никулина А.Б.

Глава администрации города Феодосии               С.В.Фомич

Иванова 



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением  Администрации
города  Феодосии  Республики
Крым
от  29.05.2018  №1602

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления сведений о размещении  информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.  Положение  о  порядке  предоставления  сведений  о  размещении
информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее-Положение)  разработано  в  соответствии с  Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
определяет  порядок  предоставления  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными
служащими Администрации города Феодосии Республики Крым сведений об
адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых  гражданин,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать (далее-сведения о размещении
информации в сети «Интернет»).

2.Обязанность представлять сведения о размещении информации в сети
«Интернет»  в  соответствии  с  законодательство  Российской  Федерации
возлагается:

а)  на  гражданина,  претендующего  на  замещение  должности
муниципальной  службы  в  Администрации  города  Феодосии  Республики
Крым;

б)  на  муниципального  служащего,  замещавшего  должность
муниципальной  службы  в  Администрации  города  Феодосии  Республики
Крым (далее - муниципальный служащий).

3.  Сведения  о  размещении  информации  в  сети  «Интернет»
представляются  по  форме,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года №2867-р:

а) гражданами - при поступлении на службу за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

б)  муниципальными  служащими  -  ежегодно  за  календарный  год,
предшествующий  году  представления  указанной  информации,  за
исключением  случаев  размещения  общедоступной  информации  в  рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

4.  Сведения  о  размещении  информации  в  сети  «Интернет»
предоставляются  уполномоченным  на  сбор  сведений  о  размещении
информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
Отдел по вопросам муниципальной службы и наград Администрации города
Феодосии  Республики  Крым  гражданами  и  муниципальными  служащими
Администрации города Феодосии Республики Крым:



а) гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
б)  муниципальными  служащими  –  не  позднее  1  апреля  года,

следующего за отчетным.

5. Обработка общедоступной информации, размещенной гражданами и
муниципальными  служащими  в  сети  «Интернет»,  а  также  проверка
достоверности  и  полноты  сведений   о  размещении  в  сети  «Интернет»
осуществляется  Отделом  информационной  безопасности,  профилактики
терроризма  и  экстремизма,  противодействия  коррупции  Администрации
города  Феодосии  Республики  Крым  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

6.  Сведения  о  размещении  информации  в  сети  «Интернет»,
предоставленные  в  соответствии  с  настоящим Положение  гражданином,  а
также  предоставляемые  муниципальными  служащими  ежегодно,  и
информация о результатах проверки достоверности и полноты тих сведений
приобщаются  к  личному  делу  муниципального  служащего.  В  случае  если
гражданин,  предоставивший  сведения  о  размещении  информации  в  сети
«Интернет»,  не  был  назначен  на  должность  муниципальной  службы
Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым,  такие  сведения
возвращаются гражданину по его письменному заявлению вместе с другими
документами.

7.  В  случае  непредставления  сведений  о  размещении  информации в
сети  «Интернет»  гражданин  не  ожжет  быть  назначен  на  должность
муниципальной службы Администрации города Феодосии, а муниципальный
служащий  освобождается  от  замещаемой  должности  муниципальной
службы.


