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УКАЗ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Во исполнение статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю: 

1. Установить, что государственные гражданские служащие Республики Саха (Якутия), 
замещающие должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), 
назначение и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Саха (Якутия) или 
Правительством Республики Саха (Якутия), представляют сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
гражданские служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, в Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Граждане, претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Главой Республики Саха (Якутия) или Правительством 
Республики Саха (Якутия), при поступлении на государственную гражданскую службу Республики 
Саха (Якутия) представляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на которых граждане, претендующие на замещение 
должности гражданской службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, в Департамент кадровой политики, государственной и 
муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия). 

2. Управлению при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (Давыдов С.Н.) определить государственных гражданских служащих Управления, 
уполномоченных осуществлять проверку персональных данных и иных сведений, обработку 
общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 
гражданской службы и гражданскими служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также проверку достоверности и полноты указанных сведений в отношении лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Указа. 

3. Руководителям органов государственной власти Республики Саха (Якутия) принять 
ведомственные акты о назначении уполномоченных гражданских служащих, осуществляющих 
обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 
гражданской службы, и гражданскими служащими в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) принять 
муниципальные правовые акты, определяющие порядок представления сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в них. 

5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации 
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова Ф.М. 
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6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации. 
 

Глава 
Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 
г. Якутск 
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