
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению формы представления сведений об алресах сайтов

и (или) страниц .чйrо", 
""qормационно-телекоммуникационной 

сети

<<интернет>), на которых государственным гражданским служащим или

мунициПальныМ служащИм, гражДаниноМ РоссийскоЙ Федерации,

пр етендующим н а з амещецие должно сти го судар ственной 
лгр 

ажданской

службы Российской Федерации или муниципальной службы,

размещались общедоступная информацияl а также данные,

позволяющие его идентифицировать

20t7 r.
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IIастоящие методические рекомендации разработаны с целью оказани,I

методической помощи при запоJIнении формы представления сведений

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

тепекоммуникационной сети (ИнтерЕет)), на которых государств9нным

грiDкданским служащим или муницип€tльным служащим, цражданином

Российской Федерации, претендУющим на замещение должности

государственной цражданской службы Российской Федерации ипи

муниципЕtлъной службы, рt}змещzlлисъ общедоступная информация, а также

данные, позвоJIяющие 9го идентифицировать (далее форма, св9дени,I,

сетЬ ((Интернет), служащий, гражданин), утворжденной распоряжением

Правителъства РоссийскоЙ Федерации от 28 декабря 20|6 г. Jф 2861,р.

порядок заполнения формы представления сведений

об адрБсах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно_

телекоммуникационной сети (интернет>

1.1 В сл)чае если служащим или гражданином в сети <Интернет>

не рilзмещ€lJlись общедоступная информациrI, а также данные, позвоJUIющие

его идентифичироватъ, форма не заполняется,

|.2 В соответствии с положениями статьи 202 ФедерutJIьного закона

от 27 июJIя 2004 г. Ns 79-Фз (о государственной цражданской слryжбе

РоссийскоЙ Федерации) и статъи 15l Федерального закона от 2 марта2007 r,

Ns 25-ФЗ <О муниципчtпьной службе в РоссиЙской Федерапии) (даJIее -
Федералъный закон Ns 79-ФЗ и Федеральный закон Ns 25-ФЗ соответственно)

заполЕенную форму обязаны представпятъ:

1) граждане, претендующие на замещение должностей федеральной

государственной гражданской слryжбы и государственной гражданской

сrrужбЫ субъектОв РоссиЙскоЙ Федераuии (далее - гражданска,I служба);

2) граждане, претендующие ца замещение должностей муниципалъной

службы;
3) федеральные государственные гражданские служащие;

4) государственные граждански9 служащие субъектов Российской

Федерации;
5) муниципаJIьные служащие.

1.3 Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом,

1.4 На титулъном листе формы в отведенньIх для заполнения местах

указываются:
1) фамилия, имя и отчество лица, заполнlIющего Форму,

в именительном падеже полностью, без сокращений в соответствии

с паспортом;
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Z) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта

(посредством последователъной записи данных арабскими цифрами), а также

орган, выдавший паспорт;

3) должность, замещаемая государственным гражданским служащим

или муниципадьным служащим (далее - служащий) по состоянию на дату

представпения сведений в соответствии с приказом о на:}начении и

служебным контрактом (rрудо"ъrм договором (контрактом)) или должность

цражданской службы или муниципапьной сrryжбы, на замепIение которой

претендует ,рuu*дч""", либо груIIпа должностей гражданской службы

(мУниципа.гrьнойслУжбы)ВсЛуIае)пIасТия|ражДанинаВконкУрсена
вкJIючение в кадровый р9зерв государственного органа (органа местного

самоуправления) согласно заявлению (вносится записъ ((претендующий на

замещение ((наименование должности) или (претендующий на замеIцение

должностей ((наименование группы должностей гражданской сlryжбы

(муниципалъной службы)>);

4) отчетный период, составляющий в соответствии с частью 1

статьи 202 Федералъного закона J\b 79_ФЗ и частъю 1 статьи 15l Федерапьного

Ns 25-Фз дJUI служащего календарный ГоДl предшествующий гоДУ

представления сведений, Для цражданина три кztлендарных года,

предшествующих году поступления на гражданскую службу или

муниципzrльную службу (кагlендарный год исчисляется с 1 января

по 3t декабря вкJIючителъно).

1.5 При заполненпитаблицы с адресами сайтов и (или) страниц сайтов

в сети <<Интернет>> (даllее - таблица) необходимо исходитъ из следующего,

при указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес

в сети <<Интернет)) в соответствии с тем, как он указан в адресной строке,

1.6 Исходя иЗ положений части 1 статьи 202 Федерапьного закона

Ns 79-ФЗ и части 1 статьи 15l Федер:rпьного закона ]ф 25_ФЗ, сайт и (или)

страница сайта подлежитGат) отражению в таблице при собпюдении

одновременно следующих условий :

1) на сайте и (или) странице сайта р€вмещаласъ общеdосmупная

uнформацuя;
2) на сайте и (или) странице сайта ршмещirлпсь dанные, позволяюlцuе

ud енmuфuцuр о в аmь лччн о сmь служ аlцеzо 1.1лu ер аас d анuна;

3) общелоступная информациrI размещаласъ на сайте и (или) странице

сайта непосредственно служащим или цражданином;

4) указанная информация размещалась на саircе и (или) странице сайта

в течение отчетного периода, 1цазанного в поДгryнкте 4 пункта 1,4 настояЩИх

методических рекомендаций.
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1.7 Понятие общедоступной информации установлено частью

статъИ 7 ФедерапъногО закона от 27 июJUI 2006 г, Jrlb 149-ФЗ кОб информации,

информационных технологиях и о защите информации> (далее

Федеральный закон j\b 149-Фз). Согласно указанным попожениям

Федералъного закона Ns 149-ФЗ под общедосryпной информацией

понимаются общеизвостны9 св9дени я и иная информация, доступ к которой

не ограничен. При этом отс)лствие ограничения в доступе к информации

предполагает возможностъ неограничýнного круга лиц беспрепятственно

пол)лать и по своему усмотрению использовать размещенную информацию

без согла сия иведома сJIужащого или гражданина,

в этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных

сообщений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, SЦре), а также сайтов,

связанных с приобретением товаров и услуг, не укЕвываются при заполнении

служащего или гражданина, может

из следующих сведений: фамилия

выступатъ совокупность или одно

и имя, фотография, место службы

формы.
1.8 В качестве данных, позвоJUIющих идентифицировать личность

фаботы).
1.9 К сайтаМ И (или) страницам сайтов в сети <<Интернет>>,

подлежащиМ вкJIючению в таблицу, относятся персональные страницы

сайтов соци€lльных сетей, а также блогов, микроблогов, персон€Lпьные сайты,

1.10 ОбРазеЦ заполнения формы прилагается (Приложение).



Приложение

оБрАзЕц
заполнения формы 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,

ПреТенДУюЩиМнаЗамеЩениеДолжносТигосуДарсТВенной
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной

службы, размещались общедоступная информаЦИЯl а также данные,

позволяющие его идентифицировать

должность'ЗамещаеМ€lягосУдарсТВеннымгражданскимслУжащиМилимУниципЕuIьнымслужащим'
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Фсдераuии)

сообщаю о рЕtзмещении мною за отчетный период

С 1 январЯ 2016 г. пО 31 декабрЯ 20к. г. в информационно-

телекомМуникационноЙ сети "Интернет" общедоступноЙ информации1,

а также данных, позвоJUIющих MeHrI идентифицироватъ:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия И номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
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Мрс iailTa} и (или) страницы саiттаЗ

в информационно-телекомм}т{икационноЙ сетИ'lИнтернетll

https://ok.rdid1 1 25 809

Ns

1.

2. htфs :/ivk. com/id 1 0907 8

J. https ://www. instagram. corr/v.hjj

щостоверность настоящих сведений подтверждаю,

" 29 " марта 201Zг.
подпись государственного гражданского

служащего или муниципtшьного служащего,
гражданиIlа Российской Федерации,

претендующего на замещение должности
государственной гражданской службьт

Российской Федерации
иJIи муниципальвой службы)

tОЛ.О. и подпись лица, принявшего оведения)

йстaтьи7ФедеpальнoгoЗaкoнa''oбинфopмaт\ии,инфopМaциoннЬIx
технологиях и о защите информации" к общедоiryпной информаuии относятся общеизвестные сведеЕия

и иная информация, доступ к которой не ограничеЕ.
2 В соответствии с .rynnro" 13 статьи 2 Федсрального закона "Об информации, информационных

технодогияХ " 
о auщ"rЁ информации" сайт в информационно-теJIекоммуникационной сflги "Интернет" -

совокупносТь програмМ для электрОнных вычиСлительныХ машиН и иноЙ информации, содержащейся

" "пборrчцrо"Ъо* 
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

теJIекоммуникационной сети "ИнтЪрнет" по доменным имеЕам и (или) по сетевым адресам,

позволяющИм идентифИцироватЬ сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
з В соответствии С nyrnro' 14 статьи 2 Федерального закона "об информации, информационных

технологиях " о aur"i" информачии" страница сайта в информаuионно-телекоммуЕикационной сети

''Инт9рнет'' - часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой

оаущ9ствдяется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, опр9деленных владельцем

"uйru " 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",


