
  

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 3.04.2017_______________________               № _22_____________ 

 
хутор Незаймановский 

 

Об утверждении положения  о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы и 

муниципальными служащими администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

На основании протеста прокуратуры Тимашевского района на 

постановление администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района от 30 декабря 2016 года  № 147 «Об утверждении 

положения  о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы и муниципальными служащими 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации статьи 15.1 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Устава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы и 

муниципальными служащими администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).  

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района: 

- от 30 декабря 2016 года  № 147 «Об утверждении положения  о порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района сведений о 
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размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Жукову) разместить  настоящее постановление 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Толстых) обнародовать настоящее 

постановление.  

5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 
 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения  

Тимашевского района                                                                             В.А.Штангей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Незаймановского поселения   

Тимашевского района 

от ________________ № ______ 

 

 

Положение 

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района сведений о 

размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации и Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008   № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», определяет порядок, процедуру и форму 

представления гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сведения). 

2. Для целей соблюдения настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

а) информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

общедоступная информация и данные, позволяющие идентифицировать 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 

или муниципального служащего; 

б) муниципальный служащий–гражданин, замещающий должность 

муниципальной службы в администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

в) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы - кандидат, поступающий на муниципальную службу в результате 

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 
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3. Обязанность представлять в письменной форме сведения об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов информационно – коммуникационной сети 

«Интернет» возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы в  администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района; 

б) на муниципального служащего администрации Незаймановского  

сельского поселения Тимашевского района. 

4. Сведения, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представляются заведующему сектором по организационно 

кадровой работе и работе с обращениями граждан администрации 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района в следующем 

порядке: 

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

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

году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальным служащим - ежегодно (не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным) за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

5. Сведения представляются по форме утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р. 

6. В сведениях  должны быть отражены: 

1) фамилия, имя, отчество; замещаемая должность и отдел, в котором 

замещает должность муниципальный служащий или должность, на которую 

претендует гражданин; 

2) сведения  об адресах сайтов и (или) страниц  сайтов. 

6. По решению главы Незаймановского  сельского поселения Тимашевского 

района заведующий сектором по организационно кадровой работе и работе с 

обращениями граждан администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района администрации поселения Тимашевского района 

осуществляет 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 частью 4 настоящего Положения.  

Проверка может осуществляется во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями, в том числе путем проведения бесед с 

гражданином, муниципальным служащим, получения от него пояснений. 

7. В случае непредставления сведений, предусмотренных частью 4 

настоящего Положения, гражданин не может быть назначен на должность 
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муниципальной службы, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе (подлежит увольнению с муниципальной службы). 

В случае представления неполных или недостоверных сведений, 

предусмотренных частью 4 настоящего Положения, к муниципальному  

служащему применяются виды дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

8. Заведующий сектором по организационно кадровой работе и работе с 

обращениями граждан администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района обеспечивает конфиденциальность полученных сведений. 

 

 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения  

Тимашевского района                                                                        В.А. Штангей 


