
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 апреля 2017 года                    пгт. Раздольное                                      № 153 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 15.02.2017 года № 55 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 16.09.2014 года № 76-ЗРК «О Муниципальной службе в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

15.02.2017 года № 55 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и гражданами, 

претендующими на замещение этих должностей, сведений о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, замещающие 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и граждане, претендующие на замещение этих 

должностей, размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать». 

1.2. приложение к постановлению Администрации Раздольненского 

района от 15.02.2017 года № 55 «Об утверждения Положения о порядке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, 

замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и граждане, претендующие на 

замещение этих должностей, размещали общедоступную информацию, а 
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также данные, позволяющие их идентифицировать» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования.  

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию 

(опубликованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 15.02.2017 года № 55 

( в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 10.04.2017 года № 153) 

 

Положение 

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

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых лица, замещающие должности муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и граждане, 

претендующие на замещение этих должностей, размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие  

их идентифицировать 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 

«О Муниципальной службе в Республике Крым» в целях определения 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, 

замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и граждане, претендующие на 

замещение этих должностей, размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать (далее - муниципальные 

служащие).  

2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на которых лица, 

замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и граждане, претендующие на 

замещение этих должностей, размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать, (далее – сведения) 

предоставляют: 

2.1. Муниципальные служащие – ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2.2. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы – при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу. 

3. Сведения оформляются в письменной форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации об адресах сайтов и (или) страниц 
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сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых они размещали общедоступную информацию согласно приложению 

1. 

4. Муниципальные служащие предоставляют в Администрацию 

Раздольненского района Республики Крым, сведения, составленные по 

форме, предусмотренной пунктом 3 настоящего Положения, не позднее 01 

апреля года, следующего за отчетным. 

5. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 

службы, предоставляют в Администрацию Раздольненского района 

Республики Крым, сведения, составленные по форме, предусмотренной 

пунктом 3 настоящего Положения, при поступлении на муниципальную 

службу. 

6. Сведения, указанные в п. 2 настоящего Положения сдаются в сектор 

по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации Раздольненского района (далее 

– Сектор), для приобщения к личному делу.  

7. Регистрация получения сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, предоставленных в сектор по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района ведется в журнале согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

8. По решению главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым Сектор, осуществляет обработку общедоступной 

информации, размещенной муниципальными служащими и лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также данных 

позволяющих их идентифицировать, а также проверку достоверности и 

полноты сведений. 

9. Решение об организации проверки полноты сведений, указанных в 

форме (далее – проверка) в отношении гражданина претендующего на 

замещение должности муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района принимается в день предоставления таких сведений 

в Администрацию Раздольненского района Республики Крым. 

10. Информирование гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района, о проверке не требуется. Содержание в форме согласно приложению 

1, недостоверных и (или) неполных сведений является основанием в отказе 

гражданину, претендующему на замещение должности муниципальной 

службы в Администрации Раздольненского района, в трудоустройстве. 

11. Сектор при осуществлении действий, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Положения, руководствуется Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 
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федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». 

12. В случае принятия решения о проведении проверки, Сектор 

уведомляет о ней муниципального служащего, чьи сведения будут 

проверяться в 3-х дневный срок со дня издания распоряжения о проверке, 

путем ознакомления под подпись с распоряжением о проверке. 

13. Проверка проводится в срок, не превышающий 10 дней со дня 

ознакомления проверяющего с распоряжением о проверке. По результатам 

проверки Сектор предоставляет в виде информации результаты проверки 

главе Администрации Раздольненского района в 3-х дневный срок. 

14. В случае содержания в информации сведений о выявлении 

недостоверности и неполноты сведений, указанных в форме, согласно 

приложения 1, предоставленной муниципальным служащим Администрации 

Раздольненского района или гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района, глава Администрации в течении рабочего дня, в который к нему 

поступила информация Сектора, направляет ее в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов. 

15. В случае содержания в информации сведений о достоверности и 

полноте сведений, указанных в форме, согласно приложения 1, 

предоставленной муниципальным служащим Администрации 

Раздольненского района или гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района, глава Администрации Раздольненского района в течении рабочего 

дня, в который к нему поступила информация Сектора, направляет ее в 

сектор по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации Раздольненского района. 

Данная информация хранится в личном деле вместе с формой, указанной в 

приложении 1. 

16. Информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

17. В случае если гражданин или муниципальный служащий 

обнаружили, что в представленных ими в сектор по вопросам 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции Администрации Раздольненского района сведениях об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

18. Муниципальный служащий может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 

пункте 4 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность 

муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение 
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одного месяца со дня представления сведений.  

19. В случае непредставления по объективным причинам гражданами и 

муниципальными служащими, сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, данный факт подлежит рассмотрению комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов 

20. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

21. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляемые в 

соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 

служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну.  

22. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. В случае непредставления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной 

службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 1 

к Положению о порядке 

предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых лица, 

замещающие должности  

муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым  

и граждане, претендующие на 

замещение этих должностей, 

размещали общедоступную 

 информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

 

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<1>, а также данных, позволяющих меня 

идентифицировать: 

 

 Адрес сайта<2> и (или) страницы сайта<3> 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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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) 

 
<1> 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. 

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

информационных технологиях и 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". 

<3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона "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". 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления 

сведений об адресах сайтов и (или)  

страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых лица, замещающие должности  

муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым  

и граждане, претендующие на замещение  

этих должностей, размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие  

их идентифицировать 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предоставленных сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, замещающие должности муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и граждане, претендующие на замещение этих 

должностей, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО лица, предоставившего 

форму 

Наименование должности 

муниципальной службы, 

а также должности на 

которую претендует 

гражданин 

Дата 

предоставлени

я формы 

Дата предоставления 

уточненной формы  

Дата обработки и 

проверки на 

достоверность и 

полноту 

представленных 

сведений 

Личная подпись, 

лица 

подтверждающая 

предоставление 

формы 

       

 

 
 

 

 


