
АДЧIИНИСТРЛЦИrt ГОРОДА БА ТАЙСКА
ПОСТЛНОВJIЕНИЕ

от Ё4еа_lуо:.а J{э бзzд.

г. Батайск
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ZВ,ПiОii М 2.867-р (Обутверхtдении форМы предсТавлениЯ сведений о uop..u" .uиrоu и (или)стра}tиrlсайтоВ в инфорМаl{ионно-телекомМуникационной 
Ъ"." ''ИпrЪр".т'', на которъ'хгосударственныМ гражданскиМ служаrциМ илимуниципальныМ служаIJ{им,ГражДаНИном Российской Федерации, ПреТе}IдуIо,.{им на замеIцение доJI)IttIосl,и;}?ffiН::::' ГР1"'дuнско; .;у;,а;,' россий"пой 

-" 
Федеilации или

данные, 
"".;L;,:i';Т".,|:'*'*аJIИсъ 

обrцедоступная информация, а также
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1. УтвердитЪ ГIорядок предоставления сведений о размеIцеIJи]4НJli:ЖХЪi"J-.#:r*t*жi;:trж###r#ff "нной сети <интернет>
ллZ. Lчитать утративIпим сиlIу tIостаноtsJIеIlие Админисlра,ции горо/lаБатайска оТ oz.o5.iotT 
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сети<Интернет>.
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Глава Адмиlтистрации
города Батайска

постановление вносит
отдел по взаимодействиtо
органами, казачеством и профилактики
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Приложение
к постаIIовлениIо
Ддминлtстрации
города Батайска

Пр еД ставле}I и,I гр ажд ан ам 
:,,:l iНii;';,," r" н а з ам еtц ":#::"€ц-м)/ниципаль

Батайска, j};Ёi,i:ЦшIi1fifrI#i.#ь.:Iж**к**ж;тн'н:^.
БаТайСКа СВеДеНий оО uдр.Ёuх сайтов 

" 1rnrj "iрuчrrц;;;; в ин(эоIэмаLILIонIlо-телекоммуFiикационной сети uИпт.рй;;;;; которых граждане, претендуюILlLtеI-Ia ЗаМеrЦеFIИе ДОЛЖНОСТИ МУIJИЦИПаЛЬ'lОРj СЛРкбы, ,й;;;;аJIьFIые служаLцI,IеАдминиСlрацLIИ гоl]ода Батайска, оrрu.,,iевых (фуппц"ональных) 
ор гаFIо вАдминиСТРациИ гоl]ода Б атайска р*rЁ*ur" о бur.доступную информrаL{и}о, атакже данFIые, позволяюLцие их идеtrтифициро]затъ

1, НастоЯrцrаЙ ПорядоК определЯет правИла предСтавлеFIиЯ Г]]а}КДаНа1\,1Т..I,ПреТенДУЮU]иМ14 IJa ЗаМеLЦеFIие ДолЖности NIуIII4IIипа,Iтьной cJIlzllfi,,,.МУНИЦИПаЛЬНЫМИ СЛУХ(аLЦРIми, Адми""";;;;"и города Батаtiска, orlro.neBblx
Я,tLХ'""Ъ1"::"]:) 
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;:*:1Эrннна замеш{еIJие

Ад"""ф;,;#"I';iН"#iiУ*::"тlън=t,н*#,тжffi 
ж;Администрации горо/lа Батайска рu.rйп"' обirlедоступFlуrо rTH(lopMa]{I,IIO, а

также данные, позволяIощие их идеrrтифиIIировать.
2' СведениЙ об аДресаХ сайтов 

" i",;i;тI]аниц сайr:ов в инфорптацLIоFII]о_телекоммуникационной сети uИrrralrrarrr, на которых грrtждаLIиII,претеI;дуrоrr{ий IIа замеrцение должFIости муницI4гIЬльгlой слу>tсбы,муниr{иПальный служащиli АдминистраrIии го]]ода Батайсtса, отрасJlе]]ого(фУнrсциоНаЛъноГо)" ор.й Админи;;;;; города Батайска разfulеIцаJIi,lобш]еДостУПFIУIо инс|iормаЦИЮ, а также данные, позволя}оull4е Llxиденти(lИц],Iроватъ, представJ]я,lот Ilа.IlLIfuIателrо (пре^a.uоrraпa чru""u,:iт.е.'t.я) гlс;приJIагаемой dlоlэN4еJ утI]ер>ttдегttтой pu..ropurri.""., Правительства РоссиtiскойФlедерации оТ iB,n,boro' ЁJв Bl-$ ,rОа'уr"Ър*о ении формы предстаI] JIениясведений о адресах сайтов и,,- (или) .йrч сайтов ; информационI{о-ТеЛеКОММУI{ИКаl{ИОННОй СеТИ "ИП'"fП";i- 
"u которых государс.гвеIJ}IыiчIграя(данскиМ служаш]иМ илИ мунициПалъным служаIдим, граж/]аII14IlоfulРоссийской 
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'Рu"'21u"'ПОй .rryrr,oii' российской -'-Б.о.р 
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2,1 , ГраТсдаi]ин, претендУrоцltй на замеЩение Должности муliиLILiпаJтьI-Iо].-l
слулсбьт,
предrrrест.ry,хlх diTIH"" Fiа сiцокбу за- l;;" ка.гrендарнъiх 

г.о.]lа)2,2, IИу,оп,ц"Й;;;;I"i:НИЯ LIа МУНИЦИПuП.,rу. .ryn oy.

ЁiЖ"н*ж**;Нft #i;g*"d;;1"Jff;i;Hr.:Hiж.,,;:i}ДОЛЖНОСТНЫХ об'занно.".о-Йп,.,1;;;":::П,,ЗI'uu"" В рамках исполнеlIl]rI

,.".-"';",i',i,"J*:ftH:*il#H#ff1j:Lti.:Гolu,n,1,op^4aцI4o'Io
з.1.

муницип-'"уЩНI; 
{Ж]i ;}",.",Т^. 

.;Ж;1::Т.1. доп)I(llос-1 .

l}ННiТаЛЬГlОГО) 
op.uru Адмигrисrрuц", города Батайскалiсtса, 

от]]асJ]еt]ого

з.2. N4уrilttlтапальнымI4 СП\/lтrот,,,.,--_ ^'-^",ucLLcLy]vr,a 

- п]]и поступлеIJ1,1 
I,I

отI)аслеI]ых (фjгl,,,,;;';;;;;ff 
;#jj]:Т'ЖrА/]МИНИСТРаЦr.IИ Города Батайстса,llОЗДНее 1 апреля года, следуюш]его за о"о.rrr#пТИСТРа]{i4ll 

ГОРода ]jатайска - l_tcl
4, Проверi(а} лостоu.рпо.rи и полноты сСТРаНИЦ Сайтов в 

""4,орru;;;;";:Ёffi::еДеНИЙ 
Об аДРеСах са.йтов и (или)представп.""Ji 

"". 
#9.oi#аЦионно 

-Телекоммупrпurlrопrой

4.1, г
муниr{ипuпrо,пiu",tfi'#, 

^ 

ii;:,;fr**lорпдпопa"4rrrvtl 

СеТИ "Интерtlет",

замеlцаюш]им "r"r:i'J:':.T ,Адмlаlttастрации ."ii^" "Ж#i::: долiкг]остI,I

вu,uйu;.^J;ffi:i:;,"#i"цтжiж1"^.J,J;LЪfхж,fr 
fi Hft ,,il*jорганами, каз

iоrrr".rр;#'i:ffiЬ.l"оll]фИJIаI('ГИКИ 
-inPlrYn.{n,,o.,,ro," 

правоFIа]])zillс.lt-t иl)i4,2. Гр,аждан],Iном, претеIIдуюrцим

1I}ххНil:Ж .";:i],uъu...*1]|uсJ]евого Шr"-;H,#l,,?j."l^"'':;r;;

ЦffiН:Шх*, *ij;;"Жi,,,:::::lx_',.',;,1},]*il;iтil,r"":j*j:о,р o.n." о.о (фун кц и о наJI ь н о гiл 
: rЦ?'Тff# lЦ 

",J;; *;-r'Ъ "# },:]'"*"Т:;"#iНJ#J,,Т:Нi';:1]:Lуо],J"цио:ньLхправоIJаруrшеi:ий,
5. В слу.lu" 

"Ёuр"д";;;;r;;;;РРУlli-{ИОННЫХ 
П]]аВО'ruру.u*.,Йй,

в в ин(iорr,uц"J,,Н'"ý;;ffi СВеДеНИЙ Об аДРеСаХ СайТов и (чrли) c].l]aпLlL{
r,r;{уюп]ий ,u ''"'|',|,'J,]]Х;;'У"'КаIIИОНI-IОй ..r" <ИНТеРl-rе".u .рuп.rrаlгJl4}l,
НИстрации гоI]ода Батайска ::::':1::l1 /МУFrИЦИllальноti слlz1l1ilr,;ТЖfiЖ;.:"о""н,'';;;:;:";,'";*#;ft giн,,Lтц#g.','''''1u

;:iЦi", iЖ:Jfu .ii'J"J.,i"# ; ;*fж гl о.o ) 
-оp.un 

u Ад(ми н lt.-, 
1, u u u,,

or' 02' 0 З'2 О 0 7 лъ z s - d' з * о,у,"l{и пaJib'o и .пу'Ё ;к.: rl:iН'ъ'"х.Ъ :;;:j:., "
Начальник общег,о о.гдеjIа
ллмиIrисц)ации горо/{а ]] атайска
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