Новая обязанность государственных гражданских и муниципальных
служащих, а также граждан, претендующих на замещение таких
должностей, предоставлять сведения о размещённых в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» данных, позволяющих
идентифицировать их
Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Согласно ч.1 ст. 20.2 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации граждане, претендующие на замещение
должности гражданской службы, обязаны представить представителю
нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети
«Интернет», на которых он размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать.
Аналогичная обязанность введена и для муниципальных служащих, а также
лиц, претендующих на замещение данных должностей (ст. 15.1 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
При этом гражданин, претендующий на замещение должности гражданской
(муниципальной) службы представляет сведения за три календарных года,
предшествующих году поступления на гражданскую службу, а гражданский
(муниципальный) служащий - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего
за отчётным, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения своих должностных обязанностей.
Для обеспечения реализации данной обязанности, Правительство Российской
Федерации распоряжением от 28.12.2016 № 2867-р утвердило форму
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети
«Интернет», на которых он размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать.
Представление указанных сведений является обязательным.
В случае непредставления их гражданин не может быть принят на службу, а
гражданский (муниципальный) служащий не может находиться на службе.
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Представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера является обязанностью государственного
служащего
(работника),
предусмотренной
антикоррупционным
законодательством.
Указанные лица обязаны представить сведения в отношении себя, своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год не позднее 30
апреля 2017 года.
Сведения могут быть представлены работодателю в любое время, начиная с 1
января 2017 года.
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» непредставление таких сведений,
представление заведомо недостоверных или неполных сведений, влечёт
увольнение (освобождение от должности) государственного служащего
(работника) в связи с утратой доверия.
На сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры в разделе
«Противодействие коррупции» размещены изданные Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации методические рекомендации по
вопросам разъяснения порядка заполнения справок о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера (письмо Минтруда
России от 26.12.2016 № 18-2/10-В-9843).

