
  

 
 

 

 
Местная Администрация муниципального образования  

Лаголовское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области     

 

 

        РАСПОРЯЖЕНИЕ  168-Р 
     

 

д. Лаголово                                                                                                     08 октября 2019 г. 

 

 

О порядке предоставления сведений об адресах 

сайтов и(или) страниц сайтов в сети «Интернет», 

на которых муниципальные служащие размещают 

общедоступную информацию, а так же данные 

позволяющие  их идентифицировать 

 

 

 

В соответствии со статьей 15
1 

Федерального закона от  

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение, 

Положения о местной администрации, 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ 

1. Утвердить Положение о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) 

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

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в местной 

администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение , 

муниципальный служащий местной администрации муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать. 

2. Проинформировать муниципальных служащих об использовании при подготовке 

сведений, предусмотренных настоящим распоряжением, Методических рекомендаций по 

заполнению формы предоставления данных сведений (письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14.02.2017 № 18-3/10/П-866). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение в сети 

«Интернет» - lagolovo.org 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение                                                    Ю.А. Бакштай                                

 



  

                                      УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением местной администрации 

МО Лаголовское сельское поселение 

от ___ октября 2019 г.  № ____-Р 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образования Лаголовское сельское поселение, муниципальный 

служащий местной администрации муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение размещали общедоступную 

информацию , а также данные, позволяющие их идентифицировать 
 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы в местной 

администрации муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение (далее – гражданин), муниципальный служащий местной 

администрации муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение (далее –муниципальный служащий) размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения 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) на имя главы 

местной администрации 

3. Сведения представляют: 

1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 

службу; 

2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления сведений, не позднее  

1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего. 

4. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р. (Приложение № 2) 

5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 

главе местной администрации лично, либо лицом, уполномоченным 



  

гражданином, муниципальным служащим в установленном законом 

порядке.. 

6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения 

регистрируются уполномоченным должностным лицом в журнале учета 

сведений (далее – журнал) незамедлительно, в присутствии лица, 

представившего сведения. 

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Положению № 1. 

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится у уполномоченного должностного лица. 

8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления 

уполномоченному должностному лицу, номер регистрации в журнале, 

подпись уполномоченного должностного лица. 

9. Уполномоченное должностное лицо осуществляет обработку 

общедоступной информации, размещенной гражданином, муниципальным 

служащим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также проверку достоверности и полноты сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. После проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим, сведения приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1   

к Положению о порядке представления сведений  

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,  

претендующий на замещение должности муниципальной службы в  

местной администрации муниципального образования Лаголовское   

        сельское поселение , муниципальный  служащий  местной администрации 

муниципального образования Лаголовское сельское поселение размещали общедоступную 

информацию,  а также данные,  позволяющие их идентифицировать 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Информация о 

поступивших сведениях 

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее – при 

наличии) 

гражданина, 

муниципального 

служащего 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии) 

ответственного 

лица 

уполномоченного 

органа 

(уполномоченного 

должностного 

лица) 

Отметка о выводах ответственного лица 

уполномоченного органа (уполномоченного 

должностного лица) по результатам  

обработки общедоступной информации, 

размещенной гражданином, 

муниципальным служащим в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также проверки 

достоверности и полноты сведений 

Дата 

поступле-

ния 

№ 

регистра-

ции 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2   

к Положению о порядке представления сведений  

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,  

претендующий на замещение должности муниципальной службы в  

местной администрации муниципального образования Лаголовское   

        сельское поселение , муниципальный  служащий  местной администрации муниципального 

образования Лаголовское сельское поселение размещали общедоступную информацию,  а также 

данные,  позволяющие их идентифицировать 
 

ФОРМА 

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 

 

 

   Я,  
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

 , 

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность, на замещение 

которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 

20___г. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной 

информации , а также данных, позволяющих меня идентифицировать: 

N Адрес сайта  и (или) страницы сайта  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1.  

2.  

3.  

        Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г.  

 (подпись государственного гражданского служащего или 

муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 

службы) 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 

________________ 

 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" к общедоступной информации 

относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.  

 

 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" сайт в информационно-

http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051


  

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". 

 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 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". 
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