
Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
                 29 декабря 2016 г.  №  2215 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об обработке сведений о 

размещении информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» претендентами на 

замещение должности 

муниципальной службы в 

администрации городского округа 

«Воркута» и муниципальными 

служащими администрации 

городского округа «Воркута» 

   

  

 

 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Уполномочить мобилизационный отдел администрации городского округа «Воркута» 

(Швалев Д.Н.) на осуществление обработки общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности муниципальной службы в администрации городского 

округа «Воркута» и муниципальными служащими администрации городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

2. Отделу кадров и кадровой политики администрации городского округа «Воркута» 

(Евсеева И.М.) в порядке и сроки, установленные статьей 15.1 Федерального закона: 

а) осуществлять прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы в администрации городского округа «Воркута», и 

муниципальный служащий администрации городского округа «Воркута» размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее – 

сведения); 

б) в течение одного рабочего дня передавать представленные претендентами на замещение 

должности муниципальной службы в администрации городского округа «Воркута» и 

муниципальными служащими администрации городского округа «Воркута» сведения в 

мобилизационный отдел администрации городского округа «Воркута»; 

в) приобщать сведения с прилагаемыми заключениями мобилизационного отдела администрации 

городского округа «Воркута» к личным делам муниципальных служащих администрации 

городского округа «Воркута». 
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3. Мобилизационному отделу администрации городского округа «Воркута» (Швалев Д.Н.): 

а) осуществлять в течение трех рабочих дней со дня получения сведений обработку, проверку 

достоверности и полноты сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в администрации городского округа «Воркута», и давать 

соответствующее заключение; 

б) осуществлять в течение месяца со дня получения сведений обработку, проверку достоверности 

и полноты сведений, представленных муниципальным служащим администрации городского 

округа «Воркута», и давать соответствующее заключение. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                          

городского округа «Воркута»                                                                                             И.В. Гурьев 


