
Информационный материал  

для органов местного самоуправления по заполнению 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, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 

службы, размещались общедоступная информация, а также данные,  

позволяющие его идентифицировать  

 

 Настоящий информационный материал подготовлен с целью 

оказания помощи при заполнении формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 

замещение должности муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. Кроме информации, изложенной в основной части, 

документ включает в себя: 

Методические рекомендации по заполнению 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, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать, подготовленные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

Форма и образец заполнения 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; 

письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2020 года № 18-1/ООГ-8; 

письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 мая 2019 года № 18-1/ООГ-942. 
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В соответствии со статьей 15
1
 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон № 25-ФЗ) сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать (далее также — сведения об адресах сайтов в сети 

«Интернет»), представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, — при поступлении на службу за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 

службу; 

2) муниципальный служащий — ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации,  

за исключением случаев размещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

Положения обозначенной статьи Федерального закона № 25-ФЗ также 

определяют, что сведения об адресах сайтов в сети «Интернет» 

представляются гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а 

муниципальными служащими — не позднее 1 апреля года, следующего  

за отчетным. Представление сведений осуществляется по форме, 

установленной распоряжением Правительством Российской Федерации  

от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
1
 

Таким образом, при представлении сведений об адресах сайтов в сети 

«Интернет» муниципальный служащий, гражданин, претендующий  

на замещение должности муниципальной службы, а также кадровые 

службы органов местного самоуправления, которым эти сведения 

предоставляются,  должны обращать внимание на необходимость 

соблюдения следующих основных требований федерального 

законодательства при реализации установленной обязанности: 

 

 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года  

№ 2867-р «Об утверждении 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, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 

службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать» 
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ 

гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 

службе в случае: 

представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

непредставления сведений, предусмотренных обозначенной выше 

статьей 15
1
 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Таким образом, представление сведений об адресах сайтах в сети 

«Интернет» является обязательным условием нахождения на 

муниципальной службе и рассмотрения кандидатуры гражданина в 

качестве претендента на замещение должности муниципальной службы. 

Что является общедоступной информацией? 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» к общедоступной информации относятся общеизвестные 

сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. 

Общедоступная информация может использоваться любыми лицами  

по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными 

законами ограничений в отношении распространения такой информации.   

 

 

 

 

Определение категорий лиц, обязанных 

представлять сведения об адресах сайтов  

в сети «Интернет» 

Форма представления сведений об адресах 

сайтов в сети «Интернет» и правильность ее 

заполнения 
 

Сроки представления сведений об адресах 

сайтов в сети «Интернет» 

Период, за который представляются 

сведения об адресах сайтов в сети 

«Интернет» 

consultantplus://offline/ref=1D49522265DD8075ED116ADF7FF8093540A6BC64E5961052EAB9713173D15A71D85B99191BA2CADB83BBAD7AD3C956275F2D9D477C2AAC22t8jCO


4 

 

 

 

 

 

 

 

Cогласно информационному письму Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 22 сентября 2021 года ведомство приступило к 

формированию реестра социальных сетей. В реестр социальных сетей 

изначально были включены 8 площадок: Facebook, Twitter, Instagram, 

TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые 

впоследствии были дополнены Telegram и LiveJournal.   

Соответственно, в случае, если у муниципального служащего есть 

страничка в обозначенных социальных сетях, эта информация подлежит 

отражению в предоставляемых в установленном порядке сведениях  

об адресах сайтов в сети «Интернет». При этом, если размещение 

общедоступной информации осуществлялось в рамках исполнения 

должностных обязанностей муниципального служащего, эта информация  

не отражается в представляемых сведениях об адресах сайтов в сети 

«Интернет». 

Под данными, позволяющими идентифицировать гражданина 

(муниципального служащего), подразумевается любая информация  

о гражданине (муниципальном служащем), опубликованная данным лицом  

в социальной сети, блоге, форуме, которую гражданин (муниципальный 

служащий) использует для идентификации себя на соответствующем сайте 

и (или) странице сайта в сети «Интернет», включая фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, псевдоним (никнейм)
2
. 

Таким образом, даже страничка на сайте, зарегистрированная 

муниципальным служащим под псевдонимом, подлежит отражению  

в представляемых им сведениях о сайтах в сети «Интернет». 

Под размещением общедоступной информации подразумевается ее 

загрузка на адреса сайтов и (или) страницы сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за отчетный период.
3
 

                                                 
2
 Письмо Минтруда России от 10 января 2020 года № 18-1/ООГ-8 (приложение 1  

к настоящим информационным материалам). 
3 

Письмо Минтруда России 13 мая 2019 года № 18-1/ООГ-942 (приложение 2  

к настоящим информационным материалам). 

 

Подлежит отражению 

при заполнении формы 

информация о 

персональных страницах  

сайтов социальных сетей, а 

также блогов, микроблогов, 

персональные сайты 

Не отражается 

при заполнении формы информация 

об адресе электронной почты, 

сервисов мгновенных сообщений 

(например, ICQ, WhatsApp, Viber, 

Skype), а также сайтов, связанных с 

приобретением товаров и услуг 
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С целью оказания методической помощи при заполнении 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2016 года № 2867-р формы представления сведений об адресах 

сайтов в сети «Интернет», на которых  муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать 

(приложение 3 к настоящим информационным материалам), 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

разработаны соответствующие методические рекомендации (приложение 4 

к настоящим информационным материалам) 4. 

29 марта 2022 года департаментом кадровой политики и 

государственного управления Администрации Губернатора Самарской 

области проведен семинар по теме «Заполнение форм об адресах (страниц) 

сайтов в Интернете».
5
  

Особое внимание при этом обращалось на необходимость изучения и 

исполнения Методических рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, которые содержат подробную 

информацию о порядке заполнения сведений об адресах сайтов в сети 

«Интернет», представляемых по утвержденной форме. 

Среди основных моментов выделены следующие:  

- полностью, без сокращений, указываются фамилия, имя, отчество  

лица, представляющего сведения, его паспортные данные и наименование 

замещаемой должности муниципальной службы либо должности, на 

которую он претендует; 

- при указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес  

в сети «Интернет» в соответствии с тем, как он указан в адресной строке, а 

не  указание общей ссылки на сайт; 

                                                                                              
 

 

 

                                                 

4
 Методические рекомендации по заполнению 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, претендующим на 

замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. 
5
 Видеозапись этого семинара можно найти на странице АНОО ДПО «Таволга» 

в  социальной сети «Вконтакте» по адресу https://vk.com/tavolga_smr. 

https://vk.com 
 

https://vk.com/id123456 
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- информация о сайте и (или) странице сайта подлежит отражению 

при соблюдении следующих требований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- муниципальным служащим необходимо соблюдать сроки 

представления сведений об адресах сайтов в сети «Интернет». Сведения 

должны быть представлены не позднее 1 апреля года, следующего  

за отчетным. В случае невозможности по каким-либо причинам 

представить сведения об адресах сайтов в сети «Интернет» в кадровую 

службу органа местного самоуправления лично, рекомендуется направить 

их в орган местного самоуправления посредством почтовой связи. 

Сведения, направленные через организацию почтовой связи, считаются 

представленными в срок, если были сданы в организацию почтовой связи  

до 24 часов 1 апреля
6
. 

В соответствии с обозначенной выше статьей 15
1
 Федерального 

закона  № 25-ФЗ по решению представителя нанимателя уполномоченные 

им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

проверку достоверности и полноты представляемых сведений об адресах 

сайтов в сети «Интернет». 

Сведения об адресах сайтов в сети «Интернет» не отнесены 

действующим законодательством к информации, которая должна быть 

размещена на сайте соответствующего органа местного самоуправления, 

как, например, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Представленные в кадровую 

службу органа местного самоуправления муниципальным служащим в 

                                                 
6
 Такой вариант предлагается по аналогии с представлением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

размещалась общедоступная информация 

размещались данные, позволяющие идентифицировать 

личность служащего или гражданина 

общедоступная информация размещалась на сайте и (или) 

странице сайта непосредственно служащим или 

гражданином 

указанная информация размещалась на сайте и (или) 

странице сайта в течение отчетного периода, за который  

предоставляется информация 
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установленном порядке сведения об адресах сайтов в сети «Интернет» 

хранятся в личном деле муниципального служащего. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 10 января 2020 года № 18-1/ООГ-8 

 

Департаментом государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации рассмотрено обращение, 

поступившее на официальный сайт Минтруда России 18 декабря 2019 г. 

Частью 1 статьи 20
2
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон № 79-ФЗ) устанавливается обязанность граждан 

Российской Федерации, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации, а также 

государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее 

соответственно — граждане, гражданская служба, гражданские служащие) 

представлять представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее 

— сведения, сеть Интернет). 

Под данными, позволяющими идентифицировать гражданина 

(гражданского служащего), подразумевается любая информация  

о гражданине (гражданском служащем), опубликованная данным лицом  

в социальной сети, блоге, форуме, которую гражданин (гражданский 

служащий) использует для идентификации себя на соответствующем сайте 

и (или) странице сайта в сети Интернет, включая Ф.И.О., паспортные 

данные, СНИЛС, ИНН, псевдоним (никнейм). 

Отражению в сведениях подлежат только адреса сайтов и (или) 

страницы сайтов (страницы с профилем пользователя) в сети Интернет,  

на которых указанными лицами непосредственно размещалась 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать. В данном случае указываются полные электронные 

адреса сайтов и (или) страниц сайтов. Представление сведений о 

конкретных публикациях не требуется. 

В случае использования аккаунта гражданина (гражданского 

служащего) в социальной сети третьими лицами считаем целесообразным 

обращение гражданина (гражданского служащего) к администратору 

соответствующего сайта. При этом гражданам (гражданским служащим) 

лицу, уполномоченному на обработку сведений, может быть представлено 

письмо администратора сайта с подтверждением факта использования его 

consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C846F76A0FD333824FBFCD2A96E516451A119B993540AEE9FD7B5D209239C8244FDA5F7152Eo7z1O
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аккаунта в социальной сети третьими лицами и принятых мер по удалению 

аккаунта в социальной сети. 

В целях недопущения возможных затруднений в исполнении 

положений статьи 20
2
 Федерального закона № 79-ФЗ гражданам 

(гражданским служащим) рекомендуется обеспечивать безопасность 

аккаунтов в социальных сетях, отслеживать факты использования аккаунта 

третьими лицами и в случае выявления принимать соответствующие меры  

для удаления аккаунта в социальной сети при отсутствии возможности 

восстановления своих прав на исключительное его использование. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 16 

Федерального закона № 79-ФЗ гражданин не может быть принят  

на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться  

на гражданской службе в случае непредставления сведений, 

предусмотренных статьей 20
2
 Федерального закона № 79-ФЗ. 

В этой связи, по нашему мнению, следует указать в представляемых 

сведениях информацию об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

Интернет, на которых гражданин (гражданский служащий) размещал 

данные, позволяющие его идентифицировать, и которые могли быть 

размещены в открытом доступе третьими лицами. 

Одновременно сообщаем, что в целях оказания методической помощи 

при заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в сети Интернет, на которых гражданским или 

муниципальным служащим, гражданином, претендующим на замещение 

должности гражданской службы или муниципальной службы, 

размещались сведения, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р, Минтрудом России 

разработаны методические рекомендации, которые доступны для 

ознакомления по ссылке в сети «Интернет»: 

www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/11. 

 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы, 

противодействия коррупции 

Л.Е.ВАХНИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C846F76A0FD333824FBFCD2A96E516451A119B993540AEE9FD7B5D209239C8244FDA5F7152Eo7z1O
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consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C846F76A0FD333824FBFCD2A96E516451A119B993540BEE9FD7B5D209239C8244FDA5F7152Eo7z1O
consultantplus://offline/ref=5D05CD526A0F1250D007283695C5CD0C856A76A1FF313824FBFCD2A96E516451A119B9905009E5CB80FAD35564C99146FCA5F41432716337oFz3O
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 13 мая 2019 г. № 18-1/ООГ-942 

В Департаменте государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации рассмотрено обращение, 

поступившее на официальный сайт Минтруда России www.rosmintrud.ru  

8 апреля 2019 г. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 20
2
 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ) государственный 

гражданский служащий (далее — гражданский служащий) представляет 

представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

которых гражданский служащий размещал общедоступную информацию, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее — сведения), 

ежегодно за календарный год, предшествующий году предоставления 

указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей гражданского служащего. 

В случае если в течение календарного года, предшествующего году 

предоставления указанной информации, на персональной странице сайтов 

социальных сетей, доступ к которым не был ограничен, гражданским 

служащим не размещалась общедоступная информация, позволяющая его 

идентифицировать, форма представления сведений, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 

г. № 2867-р, представляется с указанием того, что гражданским служащим 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, в соответствующий период не размещались. 

В части ответственности гражданских служащих, не представивших 

сведения, сообщаем следующее. 

Пунктом 12 части 1 статьи 16 Федерального закона № 79-ФЗ 

предусмотрено, что гражданин не может быть принят, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае 

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального 

закона № 79-ФЗ. 

Одновременно сообщаем, что под размещением общедоступной 

информации подразумевается ее загрузка на адреса сайтов и (или) 

страницы сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

за отчетный период. 

consultantplus://offline/ref=F0295100071F4CBCD548207E5F69A11D9BB3E4E887BFD9ADE9F29C7B9A35388AC2C1E7013E3C946FD47E2ECFBCAF68B025F40AF37AbE67O
consultantplus://offline/ref=F0295100071F4CBCD548207E5F69A11D9AB2E4E284BCD9ADE9F29C7B9A35388AC2C1E7023A399F3B83312F93FBFA7BB224F409F266E75F0Db069O
consultantplus://offline/ref=F0295100071F4CBCD548207E5F69A11D9BB3E4E887BFD9ADE9F29C7B9A35388AC2C1E7013E38946FD47E2ECFBCAF68B025F40AF37AbE67O
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Заместитель директора Департамента  

государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы, 

противодействия коррупции Л.Е.ВАХНИН 

 

Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г.  

№ 2867-р 

Ф О Р М А  

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» 

1.  

2.  

3.  

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) 
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Приложение 4 

 

Методические рекомендации 

по заполнению 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, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 

службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью 

оказания методической помощи при заполнении 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, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать (далее — форма, 

сведения, сеть «Интернет», служащий, гражданин), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 

года № 2867-р. 

 

 

Порядок 

заполнения формы представления сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1.1. В случае если служащим или гражданином в сети «Интернет»  

не размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, форма не заполняется. 

1.2. В соответствии с положениями статьи 20
2
 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и статьи 15
1
 Федерального закона от 2 марта  

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 79-ФЗ и Федеральный закон № 25-ФЗ 

соответственно) заполненную форму обязаны представлять: 

1) граждане, претендующие на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы и государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации (далее — гражданская служба); 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4761BAF68BB138C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48308A35D812BE8B999C7E7481A22EDACB641C1EXAN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F406AB9F58BB638C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D047EBC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN


13 

 

2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы; 

3) федеральные государственные гражданские служащие; 

4) государственные гражданские служащие субъектов Российской 

Федерации; 

5) муниципальные служащие. 

1.3. Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом. 

1.4. На титульном листе формы в отведенных для заполнения местах 

указываются: 

1) фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в 

именительном падеже полностью, без сокращений в соответствии с 

паспортом; 

2) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта 

(посредством последовательной записи данных арабскими цифрами), а 

также орган, выдавший паспорт; 

3) должность, замещаемая государственным гражданским служащим 

или муниципальным служащим (далее — служащий) по состоянию на дату 

представления сведений в соответствии с приказом о назначении и 

служебным контрактом (трудовым договором (контрактом)) или 

должность гражданской службы или муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин, либо группа должностей 

гражданской службы (муниципальной службы) в случае участия 

гражданина в конкурсе на включение в кадровый резерв государственного 

органа (органа местного самоуправления) согласно заявлению (вносится 

запись «претендующий на замещение «наименование должности» или 

«претендующий на замещение должностей «наименование группы 

должностей гражданской службы (муниципальной службы)»); 

4) отчетный период, составляющий в соответствии с частью 1 статьи 

20
2
 Федерального закона № 79-ФЗ и частью 1 статьи 15

1
 Федерального 

закона № 25-ФЗ для служащего календарный год, предшествующий году 

представления сведений, для гражданина три календарных года, 

предшествующих году поступления на гражданскую службу или 

муниципальную службу (календарный год исчисляется с 1 января  

по 31 декабря включительно). 

1.5. При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц 

сайтов в сети «Интернет» (далее — таблица) необходимо исходить 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 20
2
 Федерального закона  

№ 79-ФЗ и части 1 статьи 15
1
 Федерального закона № 25-ФЗ, сайт и (или) 

страница сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
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consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F406AB9F58BB638C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D047EAC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E7C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
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1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная 

информация; 

2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие 

идентифицировать личность служащего или гражданина; 

3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице 

сайта непосредственно служащим или гражданином; 

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

в течение отчетного периода, указанного в подпункте 4 пункта 1.4 

настоящих методических рекомендаций. 

1.7. Понятие общедоступной информации установлено частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(далее — Федеральный закон № 149-ФЗ). Согласно указанным 

положениям Федерального закона № 149-ФЗ под общедоступной 

информацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация, 

доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в 

доступе к информации предполагает возможность неограниченного круга 

лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать 

размещенную информацию без согласия и ведома служащего или 

гражданина. 

В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных 

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

связанных с приобретением товаров и услуг, не указываются при 

заполнении формы. 

1.8. В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность 

служащего или гражданина, может выступать совокупность или одно  

из следующих сведений: фамилия и имя, фотография, место службы 

(работы). 

1.9. К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», 

подлежащим включению в таблицу, относятся персональные страницы 

сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные 

сайты. 

1.10. Образец заполнения формы прилагается (приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4760B8F08CB638C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D340EAC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4760B8F08CB638C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D340EAC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4760B8F08CB638C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D340EAC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E7C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163BAF28DB738C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D346E9C498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4163B9F08EB038C4CB9341EF1D8CCFF6BECB48338E37D345EFC498C0392192A02FDAC86500EADE2B1AXDN
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Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г.  

№ 2867-р 

Ф О Р М А  

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, Иванов Алексей Сергеевич, 16 сентября 1991 г.р., 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспорт 4510 № 782477, дата выдачи 21.10.2012, выдан отделением по району 

Печатники ОУФМС России по гор. Москва в ВАО, 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

главный   специалист-эксперт   отдела   кадров   и  государственной  службы 

Административного департамента Минтруда России  , 

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 2021 г. по 31 декабря  2021 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» 

1. https://ok.ru/id1125809 

2. https://vk.com/id109078 

3. https://www.instagram.com/v.hjj 

 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

« 25 » марта 20 22 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) 
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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 о 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». 
 

 

 

 

 

 


