
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  22.02.2017 года

Председатель комиссии Пилипас Е.А., заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии

Мясоедов А.И., начальник юридического
отдела.

Секретарь комиссии Терехова Т.В., управляющий делами
Администрации района.

Присутствовали
члены комиссии: Егорова Т.М., начальник отдела по труду;

Пичугина Т.И., председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О методических рекомендациях по заполнению формы
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1. СЛУШАЛИ: О методических рекомендациях по заполнению формы
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
В соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 02.03.2007

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, муниципальные служащие
Алтайского края обязаны представлять нанимателю сведения об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной



сети "Интернет", на которых они размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать за календарный год,
предшествующий году предоставления информации.

Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.

Обращаю внимание, что в соответствии с пунктом 9.1. части 1статьи 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" муниципальный служащий не может находится на
муниципальной службе в случае непредставления сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В целях оказания помощи по заполнению и предоставлению сведений
Минтрудом России разработаны соответствующие методические
рекомендации.

Предлагаю ознакомить с указанными методическими рекомендациями
по заполнению формы представления соответствующих сведений
муниципальных служащих Администрации района.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о методических рекомендациях по

заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Ознакомить муниципальных служащих Администрации района с
методическими рекомендациями представления сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                   Е.А.Пилипас


