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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 
целях обеспечения исполнения положений статьи 202 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьи 151 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р подготовлены 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 (далее -  
Методические рекомендации).

Методические рекомендации размещены на официальном сайте 
Минтруда России в разделе Программы и ключевые документы / подраздел 
Государственная гражданская служба / Методические материалы по 
развитию государственной гражданской службы / Порядок заполнения 
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/ll), а также в 
подразделе Муниципальная служба / Порядок заполнения формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http ://www.rosmintmd.iWministry/programms/mun i cipal_service/1 /index_html/? 
emd= 1487065752448).
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Просим государственные органы руководствоваться Методическими 
рекомендациями при организации работы по приему указанных сведений в 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-фЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» случаях и 
довести данную информацию до государственных гражданских служащих.

Одновременно, просим высшие органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации довести указанную информацию до 
муниципальных образований с целью информирования органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих.
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