КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ФИНАНСХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ФИНАНСЛА МИНИСТЕРСТВО СУ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН КБР)
ПРИКАЗ

« 6» апреля 2018 г.

г. Нальчик

.No 31

О представлении сведений
о размещении информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Во исполнение Федерального закона от 30.06.2016 .N!!224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерацииэ»
При к азы в а ю:
1. Установить, что в соответствии со статьей 20.2 Федерального закона от 27
июля 2004 года .N!!79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», гражданские служащие Министерства финансов КБР и граждане,
претендующими на замещение должности гражданской службы в Министерстве
финансов КБР при поступлении на гражданскую службу представляют сведения
об
адресах
сайтов
и
(или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», на которых ими была размещена
общедоступная
информация,
а
также
данные,
позволяющие
их
идентифицировать.
Указанные
сведения
представляются
по
форме,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года
.N!!2867-p.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, представляются
гражданскими служащими Министерства финансов КБР в отдел государственной
службы, кадров, делопроизводства и противодействия коррупции министерства
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за календарный
год, предшествующий
году представления
указанной
информации,
за
исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках
исполнения должностных обязанностей гражданского служащего.

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, представляются в
отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности гражданской
службы в Министерстве финансов КБР при поступлении на гражданскую службу
(при заключении
служебного
контракта),
за три календарных
года,
предшествующих году поступления на гражданскую службу.
4. Уполномочить на осуществление обработки общедоступной информации,
размещенной претендентами на замещение должности гражданской службы и
гражданскими
служащими
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а также
проверку
достоверности
и полноты
сведений,
предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, гражданских служащих:
Витковскую М.В. - начальника отдела государственной службы, кадров,
делопроизводства и противодействия коррупции;
Керефову З.В.- ведущего специалиста отдела информационных технологий;
5. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов КБР:
от 28 сентября 2016 года .N2 143 «О представлении сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
от 11 января 2017 .N2 02 «О внесении изменений в приказ Минфина КБР о
представлении
сведений о размещении
информации
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра финансов КБР

(/Z)iл~ яrАМ: Калабеков

