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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВJIЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ tIО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
иFIФормАцио}IIJых тЕхнологий и мдссовых коммуникдций

ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

)// м
г. }Iовосибирск

Об утверяrлении перечня должностей фелеральноЙ государственной
граяцанской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в

сфЪре связи, инфорпlационных технологий и массовых коммуникаций по

сибнрскому фелеральному окруц, прп назначении на которые гра,ltдане и

при замещении которых федеральные государственные гражданские

aпу*^щпa обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об

и[rуществе и обязательствах имущественного характера, а таюке сведения о

доходах, расхолах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ

<О противодействии коррупции), статьеЙ 2 Федерального закона от 03.I2.2012

Np 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственНые должностИ, и иньгх лиЦ их доходам> и в целях реаJIизации Указа

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 Nе 557 <Об утверждении

перечня должностей фелермьной государственной сlryжбы, при наj}начении на

которые граждане и при заIuещении которых федеральные государственные

служащие обязанЫ представлять сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об

имуществе и обязательсТвах имущестВенногО характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей>, Указа Презилента РФ от 02.04.2013 Ns 3l0

<О мерах по реализации отдельньж положений Федерального закона (О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

иных лиц их доходам>, на основании Протокола заседания комиссии по
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соблюдению требованиЙ к
государственных служащих ч

сrryжебному поведению

уреryлированию конфликта
федеральных

интересов в
Управлении Федерапьной службы по надзору в сфере связи, информационньlх
технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному окруry от
l5.04,20lб N9 05/1 1, п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной
государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологиЙ и массовых коммуникаций
по Сибирскому федеральному окруry, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязатепьствах имущественЕого характера, а
также сведеция о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(лалее Перечень).

2. Признать утратившим сиJry приказ Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовь]х
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу от 27.10.2015 Ns 24l (об
утверждении перечня должностей федеральной государственной граlкданской
службы в Управлении Федеральной сrryжбы по надзору в сфере связи,

Сибирскому
информационных технологий и массовых коммуникаций по

федеральному окруц, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругИ (супруга) и несовершеннолетнrх детей>

З. ОтДелУ организационной, правовой работы и кадров (И.В. Налимова)
ознакомитЬ с настоящиМ приказоМ всех государСтвенньIХ грах(данских служащих
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Управления.

4. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Н.А. Макаренко
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Проект приказа подготовлен
отделом ОПРиК Р.А. Марущак

20lб г.<<[ , 1у вэ|

и,в. налимова
(38з) 227-|6-35

,--1:-=-'



Приложение NЬ l

твЕрждЕно
равления Роскомвадзора

угу

Перечень
должностей фелеральной государственной гражданской сlryжбы в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационньж технологий и
массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному окруry, при замещении

которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доход€лх, об имуществе и

обязательствах имуществевного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

]ф
п/п

Наипtеноваttие отдела

Р)товодитель У ения
заместитель дителя Уп авления

заместитель оводитеJlя _ начальник отдела
Руководство

полtоutник водителя
заместитель начальника отдела
главный специалист-эксп2

начмьник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специаJIист-экспе

J
отдел надзора в сфере

использования Рэс и Вчу
ий специалист-экспв

Начальник отдела
3ацtеститель начальника отдела
главный специалист-эксп
Вед щий специалист-экспе

4
Отлел контроля (надзора) в

сфере массовых коммуникаций

специмнст-эксп
начальник отдела

Г,,rавньй специмист-эксп5
Отдел организационной,

правовой работы и кадров
Вел щий специалист-экспе

начальяик отдела
главный специмист-экспе

й специалист-эксп
6

отдел по защите прalв субъекгов
персонarльньгх данньн и падзора

в сфере информационньп
технологий Специмист-экспе

начальник отдела - глав ныи о
7

Отдел финансового обеспечения
и бухгалтерского учета

специалист-эксперт_заместительГлавный
главного б а

.ý

-i.-

Должность

l

Отдел налзора в сфере
электросвязи

Вед}тций специaUшст-эксперт
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8

Отдел анализа и коордипации
деятел ьности территориальIrьн

начальник9 отдел админисц)ативного
обеспечения

Главньй



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУХБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ.
инФормАционных тЕхIIологий и мдссовых коммуникдций

ЛО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

Qбс{ 2,,6 /2лъ

О внесении измеrrенrrй в Перечень должностей фелеральной
государственной граяцанской службы в Управлении Федеральной службы

по надзору в ефере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Сибирскому фелеральuому окруц, при замещенпи

которых граждане федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественIlого характера, а такrке сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лвержденный приказом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связп,
информационных технологий ш массовых коммуникаций по Сибирскому

фелеральному округу от 18,04.20lб м l0,{

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009

Ns 557 <Об утверждении перечня должностей фелершrьной государственной

службы, при замещении которых федеральные государственные служащие

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетвих детей>, приказа Роскомнадзора от 26.04,20lб N9 129 (о
внесении изменений в Перечень должностей фелерапьной государственной

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информачионных технологий и массовых коммуникаций и ее территоримьных
органов, при замещении которых федеральные государственные гражданские

служащие обязаны представлять сведеЕия о своих доходах, расходах, об

0002259

t,. I{овосибирск
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своЕх супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере связи, информациоЕньIх технологий и
массовых коммуникаций от 3l августа20I5 г. Nэ l03>,приказываю:

1. Внести в Перечень должностеЙ федера.пьноЙ государственной
гражданской с.гryжбы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, ияформационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому
федеральному окруry, при замещении которых федеральные государственяые
грацданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуцестве и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имущеотве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Перечень) следующие изменениJI:

пункт 2 Перечня изложить в следующей редакции:

пункт 3 Перечня изложить в следующей редакции:

(дмее

.Щолжность

главный специалист-эксперт

ведущий специалист-экспе рт

отдел надзора в сфере
электосвязи

Специмист I разряда

Ns
п]п наименование отдела

.Щолжность

начальник отдела

Заместитель начаJIьника отдела

Главный специаJIист-эксл ерт

ведущий сfl ецимист-эксп ерт

Отдел надзора в сфере
использования Рэс и Вчу

Старший специалист l pa:lряда

]ф

п/п наименование отдела

Заместитель начшIьника отдела

7

3.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель И.А. Зиненко
I
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Проект приказа подготовлен
отделом оtIРиК

Е.В. осипович
<< й>> об 20]16 г,

О.А. ЛянгуJова
(2l1)



Приложение Nе 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления Роскомнадзора
по Сибирскому федеральвом;;]Ё;Ёzз;"";у5еуту

должностей федермьной .о.rочо"*lо"?о?}ч*дчr.*ои с.rryжбы в управленииФедеральной службы по надзору в сфере связи, 
""фор*.цrоrных технологий имассовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу, при замещении

КОТОРЫХ феДеРаЛьНые ГосударствеЕнrr. .ра*да".кие служащие обязавыпредставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей

Наименование отдела
,Щолжность

р ьуководптел пу ияравлен
заместитель оводителя Уп авления

заместитель оводителя - на к отделачаJlьни

Р}товодство

Помоцник оводителя

тделаЗам льc,l,IlTe начальника о
Главный пс цIl кса.пист-э еп
в ст-экспщий специаlIи

2 Отдел надзора в сфере
электросвязи

специалист l щ
начальник отдела

отделаЗам ститель tIа нчаль ика
Главныи специаJl ст экс
в спu алци и тс э ск п

з

тас иши спе стициал
отделачальНа кни

отделаамз ьестител ан ичальн ка
главяый сIIеци сalли т-э ск п

специаJIист-экв сп

Y 
.отдел контроля (надзора) в

сФере MaccoBbD( коммуникаrцй

Сп ст_алиеци эксп
отделана нчаJIь ик

Главный сп иалц ист эксп
5

отдел организационной,
правовой работы и кадров

й специалист-в эк
отдна нчzulь ик ела

Главный сп алеци ист_э6

в специаJIист- эксп

дел по защите прав субъектов
персонаIьньD( данньгх и надзора
. в сфере информационных

технологий

От

7
Сп мици т э спк

тдан чаJIь ин к о аел главн бый

Nо

пJп

1

v Отдел надзора в сфере
использов.tния Рэс и Вчу

1

4,
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Главный специалист-эксперт-заместительОтдел финансового обеспечения
и бухга-птерского учета

8
анаJIиза и координsции

деятельности территориальньж
Отдел

9

Главный

административногоогдел

главного
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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАционных тЕхнологий и мдссовых коммуникаций по

СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

;J oJ lрr/ Ns -гrf
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ от 18.04.201б ЛЪ 104 <Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной грацдапской службы в

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информаuионных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому

фелеральному окруц, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные грая(данские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и весовершеннолетних детей>

В связИ с изменениями в штатном расписании Управления

роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу, п р и к а з ы в а ю:

1, Внести в Перечень должностей федеральной государственной

гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому

федеральному окруry, при замещении которых федеральные государственные

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественЕого характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -
Перечень) следующие изменения :



пункт 2 Перечня изложить в следующей редакции:

пункт 3 Перечня изложить в следующей редакции:

пункт 4 Перечня изложить в следующей редакции:

пункт б Перечня изложить в следующей редакции:

N9

rllп Наименование отдела .Щолжность

2
Отдел контроля и надзора в сфере

электросвязи и почтовой связи

Заместитель начtlльника отдела

Главный специаJIист-эксперт

Велущий специалист-эксперт

Специалист l разряла

Ns
п/п

наименование отдела .Щолжность

J

Нача.llьник отдела

Главный специалист-эксперт

Старший специалист 1 разряда

Ns
п/п

Нмменование отдела .Щолжность

4
Отдел контроля и надзора в сфере

массовых коммуникаций

начальник отдела

Заместитель начЕlльника отдела

Ведущий специаJIист-эксперт

]ф
п/п

Наименование отдела .Щолжность

6
отдел по защите прав субъектов

персонаJIьных данньD(

Начальник отдела

Главный специzллист-эксперт

Ведущий специапист-эксперт

Специа.пист-эксперт

Отдел контроля и надзора в сфере
использования Рэс и Вчу

Заместитель начrrльника отдела

Ведущий специалист-эксперт



2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководител ь И.А. Зиненко



Приложение Nч 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления Роскомнадзора
по Сибирскому

'' о ло
оТа(э Lэ.

федера.пьному округу
olн r'yg .,<.7

Перечень
должностеЙ федеральноЙ государственной гражданскоЙ сJryжбы в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, иЕформационцых технологий и
массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному окруry, при замещении

которых федеральные государственные гражданские слух(ащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

N9

пlл Наименование отдела .Щолжность

Руководитель Управления

Заместитель рlководителя Управления

Заместитель руководитеJU{ - начальник отдела
Руководство

Помощник рlководитеJul
Заместитель начальника отдела
Главный специалист-эксп
Ве щии специaUIист_эксп

Отдел контроля и надзора в
сфере электросвязи и почтовой

связи

Специмист 1

Начмьник отдела
Заместитель ЕачaUIьЕика отдела
Главный специалист-эксп
Ве и специалист-эксп

J
Отдел контроля и надзора в
сфере использования РЭС и

вчу
Ста ший специалист 1

Начальник отдела
заместитель начальника отдела4

Отдел контроля и надзора в
сфере массовых коммуникаций

специаtлист_экспв
начальник отдела

Главный специалист-экспе5

Вед щий специалист-эксп
Нача,tьник отдела

Главный специalлист-эксп
Вед й специалист-э

6

Специалист-эксп

l

2.

Отдел организационной,
правовой работы и кадров

отдел по защите прав субъекгов
персонauьньD( данньD(



2

7
Отдел финансового

обеспечения и бухгалтерского
)п{ета

Начальник отдела - главный бухгалтер
Главный специалист-эксперт_заместитель

главного
апециалист-эксперт

8

Отдел анализа и координации
деятельности территориаJIьньrх

управлений

Начмьник
Главный эксперт

о отдел административного
обеспечения

начальник отдела
Ведущий специалист-эксперт

бухгмтера

отдела

Ведущий специалист-эксперт


