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В соответствии с

Фе,церальньiм Законом от б октября 2003 года N9l3l-ФЗ
<Об обrrtих принl]ипах организации местного самоуправления в Российской
q)едерации>. Расгlоряжеt tl-ieM Правительства Российской Федерации о,г 28.12.20 16
г. Лч 2867-р <Об ч,гверя<дении формы п редставления- с ведегt и й о адресах сай,гоl] и
(или) странич сайr,ов в иrrQlормачиоiI но-телекQммуникац}lоlltlой сети <Ин,герttе,t,>,
на которых госуларс1,1rенным гра}(данским служащим или му1,1иципаJIьныN,l
сJlужащим, гра}Iiдани}tом Российской Федерации, пре,гендуIоrцим на замеu{еtlие
доJIжности государс,гвеI{ной граж/tанской слулtбы Российсt<ой Федерации иitи
\4униципалыlой слу;кбы, размеI]tались обцедоступttая иtl(lормаrtия, а ,lакжс
данIlые, позволяк)щие cl,o и.ilентифlлцировать), Ус,гаволл AтKapcKoгo

ПОСТАНОI}ЛЯЮ :
1. Внес,ги изNtеtjениrl I] IIостаFIовление админ ис,I,раllии Аткарскоlю
муниципаJIьного района ol, 05.12.20iб N9 12З4 <Об у,гвер;клении Положения сl

N,lуниLlипального района,

порядке предоставлениrI N{униllипалыIыми служащими адN,l иtlи с,граt{и и ATKapcKolTl
муниципального района (с,грукr,урrlых подразделеliий адмиt tис,r,раllии Аткарского
муниципального района) сведеltlлй о размеlцении инсРормаuии в llнфорпtациоlllIо-

телекоммуникацио]Jной сети (Интернет) следуlощего содержания:
п. З Полояtения излоя(ить в новой редакции:
<З. Сведелtия, указанные в rr. 2 настоящего Пололсения, гlредоставляются
гражданами, претендующИми на замеЩение должнОсти мунициПальной слуrкбы,
при поступлении на муниципальную службу в администрациtо Аткарского
муниципального района (ее структурные подразделения), а также
муниципальными служащими администрации Аткарского муI.1иципального
района
(ее структурных подразделений) не позднее 1 апреля года, следуlощего за

отчетным, Сведения, указанные

в

2

пункте
настоящего Полоrкения,
предоставляются по форме, согласно прилохtению к настоящему Положению>.
УтвердитЬ приложение к Положению о порядке предоставлениrI
муниципальными служащими администрации Аткарского муIIиципального
района
(структурных подразделений администрации Аткарского муниципального
райопа)
сведений о размещении информации в информацион1-Iо-телекоммуникационной
сети <интернет) согласно прило)tению к настоящему постановлению,
2, Контроль за исполнением настоящего постановЛения возложить FIa
руководителя аппарата администрации Аткарского муниципального райоttа.
Глава муниtIипального района

@-""-- (_

в,в. Елиll

Прилоrкение l{ пOс,гаIlоtзлеllиltl
о1 4? oZ Z.yv года ЛЪ 4/
(DopMa

предоставления сведеtIttй об адресах сай,гоtз и (иrrи) сl.раlIиll сайтов в
информациоrIно-,l,еле l(о]\1му I{и каllионной се-ги <ИtIтерIIе-г)J Ila которых
муLlиципальньjм сл},жаtU{иN{ адN,IиIIис-грации Аткарского муI]и l tи Ilального
райоiла
(струкi,уlэного IIодраз/]еJ]еlIия аJlминис.грациli Д.гкарсttого \4уIIицt,iпальiIого
района), граж/lаниIlоl\1 Россиirскоii Фе/Iераllии, преl,е1.1дуIо Illим I.1a заN4ещение
доJIжностИ мулlиI{ипальНой слулtбЫ Российской Федераrlии в адм и].l ис.fраLlи и
Ат,карского Mytl иципilльного района (в струк.гl,ргrом подрzrздеJIении
администрации ATKapct<ot-o Myi Iици гlальноt,о райоttа), размеlttалась обшlедосr.упl tая
инфорллация, а Taк)lte JIаI.Iные, IlозволяIощие его и;lсн.r,l,t iР и lирова,гь
I
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opl.tlLI. tзыдавtilий lIасгlор.г).

IаJlы Iы]\,1 с,r]чжаlllиNI. }iли до,п)](IIос-I,1," Ilа,]а]\]еttlение ttо-горой

lIpe гсIlдуе,l, гра)Itдi1II]]rl

l)оссийской Фе.,tераrtиlr)

сообщаю о размеlllении MEloto за оr,.tеl,гtый период с 1 яHBapя 20_ г. гIо 31 декабря
]()_ r. в иltфорrlutLИ()lIllU-lс,jlсl(itмуllиliаlLиоIlIlОй сеtи,,ИttlСl]НСГ,, tlбute_]ot,r1lIHtlii
информации {1), а r,aKrtte jlанtlых, llозволrllощих меня иден.ги()иllировать:

Адрес сайта <2>

и

(или) страницы сайта

<З>

иrrформациолIно-

телекомм у[tи каtlионно й сети <Интепнеr,>>
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|ocToBepHocTb насl,ояlllих да[Iных под.1.1]ер)кдаIо,
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г,
(гlо,,lгIись Nl)rниLtl{г]аj]ьllого c]Iv)l(illtlclO алминис].раllиtJ
Дr,ttapct<tllcl
NlvllиL(иI]iLпьtl0l()
раЙоttа (cr-p\ к tr,рtltlго
гlо,IlразлеJlения а,lll!1иllистрации А гtiарскtlго \1\ l]1-1цилаJlьlIоl о
райоttа). гра;lt_tаttигtа Российсt<ой Фелерации. претен,'i}'|оtllего Ila
з:lмеlllеllие ,lолrl(}iос-l и м\,ниtlиttа:Iьноii c,ll lttбы адvинисtllаtlии
Дгкарскоt,о
N{уIlиLlиllаJlьноlо l)ilи(|нi] (в
(Ip\]tl,\P]lo\1
I]()]ll]азде]]снии tIлNIиl]истраLLии А rKapcKtlt.o N,]),ниципа]lьllо] о
райоrrа)

(Ф.И,(). и IIо,rlпtlсь jIllца. при}Iявшеl,сl
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<1> В сооr,ветствии с ч, l ст, 7 Фе,цераrIьного закона кОб иrrформачии, информационлtых
технологиrlх и о защите информашии> к общедоступной информrачии о].riосrll.ся обцеизвестные
сведения и иная инdlормация. дос,t,),п к ко lорой не ограничен.
<2> В соответствии с п, 1j ст, 2 ФедерацьноГо закона кОб инсРормачии. информационных
,гехнологиях и о защите информации> сайт в информациолlноJгелекоммуlIикационной
сети
<Интернет> - совокупносl,ь программ дJirl электронных вычисли,lелl,ньiх машин и иttой
информации. содерlкаttlейся в информlационпой сисl,еме, достуII к коr.орой обеспечивается
ПОСРеДСТВОN,I И Ht|]opMaltиolltto- IeJleKoNlM) никационноЙ сеr,и кИtrr,ерliет) IIо jlоменным иNlепам
(и:Iи) по сетеI]ым адресам. tlo] воля lo tltи м иленr ифичироtlа,гь сай,t,ы в инrРормаrlионtло,геле]tомN.lуниliационной
сети <Инr,ернеr,>.
<3> В соответс,гвии с IIупктом 14 стагьи 2 СDедералыtого зако}lа <Об информачии.
информационных техIIоJIогиях и о защите ин(lормации> страница сайта в иllформачионltо ТеЛеКОММУНИllИОtlllОЙ Се'ги кИнтернет> - час,гь саЙта в ин(tорплачион}Iо- Iслекоммун икационной
сеlи (Интернет). доступ к которой осуrцествляется по указателIо, состояtllему из доп.fе!Iного
ИМеНИ И СИМВОЛОВ. Оllределенных владельцами саЙ'га в информациоIl[Iо-,геJIскоммуни кациоt.tt tой
сети <Интернеt,>.
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