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«Об утверждении формы предоставления представителю нанимателя Сведений 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»


Во исполнение распоряжения №2867-р от 28.12.2016 года Правительства Российской Федерации и в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация Балашовского муниципального района
Постановляет:
	Утвердить форму предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать (приложение №1).
	Установить, что сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать предоставляются муниципальными служащими представителю нанимателя в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Претенденты на замещение должности муниципальной службы предоставляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать представителю нанимателя при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
	Руководителям структурных подразделений администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, с правом юридического лица, использовать в работе форму предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности  муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
	Рекомендовать главам муниципальных образований Балашовского муниципального района Саратовской области, главе администрации Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района утвердить форму предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности  муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, и использовать в работе в соответствии с действующим законодательством.
	Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района (Л.А. Васильева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава 
Балашовского муниципального района			                   А.Н. Мельников















Приложение к постановлению администрации Балашовского муниципального района
__22.03.2017 г.__ №___72-п______


ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать
Я,  Иванкина Анжела Васильевна, 23 ноября 1975 г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
63 99 190976, 17.03.2000г., УВД Лысогорского района Саратовской области
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
заведующий сектором учета и отчетности, главный бухгалтер	,
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
16
г. по 31 декабря  20
16
г.
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 11 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., а также данных, позволяющих меня идентифицировать:
№
Адрес сайта 22 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” 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”. и (или) страницы сайта 33 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”.
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
1
ttps://ok.ru/anzhela.ivankina/id206350489045
2
ttps://vk.kom/id227500066
3


Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
“
24
”
марта
20
17
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)

