ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июля 2016 г. N 152-к
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края
от 11.07.2019 N 200-к)
ОБ ОБРАБОТКЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АППАРАТЕ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АППАРАТЕ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
А ТАКЖЕ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ
ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ, НА КОТОРЫХ
УКАЗАННЫЕ ГРАЖДАНЕ РАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
1. В соответствии со статьей 202 Федерального закона от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации":
1) возложить на отдел информатизации и защиты информации аппарата Думы
Ставропольского края (далее - отдел информатизации) и отдел государственной
гражданской службы, кадров и наград аппарата Думы Ставропольского края (далее отдел кадров) функции по обработке общедоступной информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", представляемой гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края в аппарате Думы Ставропольского края, государственными
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в аппарате Думы Ставропольского края (далее
соответственно - должности гражданской службы, аппарат Думы, гражданские
служащие), по проверке достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов, на которых граждане, претендующие на замещение должности
гражданской службы в аппарате Думы, и гражданские служащие размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее
соответственно - общедоступная информация, сведения);
2) назначить Крюкова Андрея Евгеньевича, заведующего отделом информатизации,
и Гейко Ксению Андреевну, консультанта отдела кадров, ответственными за работу по
обработке общедоступной информации, проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской
службы в аппарате Думы, и гражданскими служащими;
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 11.07.2019 N 200-к)
3) возложить на Гейко Ксению Андреевну, консультанта отдела кадров, следующие
функции:
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 11.07.2019 N 200-к)
а) получать общедоступную информацию и сведения от граждан, претендующих на

2
замещение должностей гражданской службы в аппарате Думы, и в течение одного
рабочего дня передавать Крюкову Андрею Евгеньевичу, заведующему отделом
информатизации, для проверки их достоверности и полноты;
б) получать общедоступную информацию и сведения от гражданских служащих,
представляемые ежегодно не позднее 1 апреля, и в течение одного рабочего дня
передавать Крюкову Андрею Евгеньевичу, заведующему отделом информатизации, для
проверки их достоверности и полноты;
в) приобщать общедоступную информацию и сведения, указанные в подпункте 1
настоящего пункта, с прилагаемыми заключениями к личным делам гражданских
служащих;
4) возложить на Крюкова Андрея
информатизации, следующие функции:

Евгеньевича,

заведующего

отделом

а) осуществлять в течение трех рабочих дней обработку общедоступной
информации, проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданином,
претендующим на замещение должности гражданской службы в аппарате Думы, и давать
соответствующее заключение;
б) осуществлять в течение 14 рабочих дней обработку общедоступной информации,
проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданским служащим, и
давать соответствующее заключение.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
аппарата Думы Ставропольского края.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Ю.В.БЕЛЫЙ

