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За непредставление служа-
щими соответствующих  
сведений является основани-
ем для увольнения работни-
ка, а при непредставлении 
сведений претендентом на 
должность муниципальной 
службы – основанием для  
отказа принятии на службу. 
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Нормативная правовая база: 
 
 Распоряжение Правительства РФ 

от 28.12.2016 N 2867-р  

 
 ст. 20.2 Федерального закона "О 

государственной гражданской 
службе Российской Федерации"; 

 
 ст. 15.1 ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" 
 



Какие сведения 
необходимо представлять 

Муниципальный служащий обязан сообщать 
сведения о всех адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в сети Интернет, на которых он разме-
щал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать. 

  
Таким образом, под действие закона подпадает 
информация о созданных муниципальным слу-
жащим страницах на сайтах знакомств, фору-
мах, блогах, досках объявлений, социальных 
сетях (Одноклассники, Вконтакте, Фэйсбук, Ин-
стаграм, Твиттер., Вибер, Телеграмм и др.),  об 

аккаунтах (каналах) в Youtubу.com, Google, а 
также об иных страницах, позволяющих иден-
тифицировать их содержание с личностью гос-
служащего. 

Кто из госслужащих обязан 
представлять сведения 

Не подлежит сообщению работода-
телю информация о размещении 

соответствующих сведений на офи-
циальных сайтах гос. органов в свя-

зи с исполнением госслужащим про-
фессиональной деятельности. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством сведения об участии на просторах Ин-

тернета обязаны представлять непосредствен-

но сами (муниципальные) служащие, а так-

же  граждане, претендующие на замещение 

должности муниципальной службы. 
 

 
 
 

Сведения о муниц. служащих размещенные в 
сети, необходимо представлять в срок, не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным. То 
есть сведения об информации за 2016 год чи-
новник должен будет сообщить работодателю до 

1 апреля 2017 года, за 2017 год – в срок до 1 
апреля 2018 г., за 2018 год – до 1 апреля 2019 

года и т.д. 
 
 
Претенденты на замещение должностей муници-
пальной службы представляют соответствующие 

сведения в организацию при поступлении на 
службу. При этом кандидату в служащие необхо-
димо сообщить об участии в сети за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу. 
 

Срок представления  

сведений 

НЕ ПОЗДНЕЕ... 


