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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 декабря 2016 года № 1158 

«Об утверждении положения о порядке представления гражданами, 
претендующими па замещение должности муниципальной службы 
и муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Тимашевский район сведений о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 года № 2867-р «Об утверждении формы представления све
дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным граж
данским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной граж
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размеща
лись общедоступная информация, а также.данные, позволяющие его идентифи
цировать» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 декабря 2016 года № 1158 
«Об утверждении положения о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими администрации муниципального образования 
Тимашевский район сведений о размещении информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

1.1. Изложить пункт 5 приложения к постановлению в следующей 
редакции:

«5. Сведения подаются на имя главы муниципального образования 
Тимашевский район и представляются по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р 
«Об утверждении формы представления сведений об адресах сайтов и (или)
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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».

1.2. Признать утратившими силу приложения № 1, 2 к Порядку 
представления гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Тимашевский район сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление и довести его до сведения всех муниципальных служа
щих администрации муниципального образования Тимашевский район.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2016 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов


