Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 августа 2015 г. N 103
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и её территориальных органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские 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"
С изменениями и дополнениями от:
26 апреля 2016 г.
ГАРАНТ:
См. справку о перечнях должностей федеральной государственной службы в соответствующих федеральных государственных органах, при назначении на которые граждане и 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 несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, (ч. 1), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, (ч. 4), ст. 6954; N 53, (ч. 1), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; N 40 (ч. III), ст. 5031; N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 521 (ч. I), ст. 7542), статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (часть 4), ст. 6953; 2014, N 52 (часть I), ст. 7542) и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 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 несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471; N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506), Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671; N 28, ст. 3813; N 49 (часть VII), ст. 6399; 2014, N 26 (часть II), ст. 3520), Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26 (часть II), ст. 3520), Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40 (часть III), ст. 5044; N 49 (часть VII), ст. 6399; 2014, N 26 (часть II), ст. 3518; N 26 (часть II), ст. 3520) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, при замещении которых федеральные государственные гражданские 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 (далее - Перечень).
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21 января 2014 г. N 10 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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 несовершеннолетних детей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 апреля 2014 г., регистрационный N 31878).
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель
А.А. Жаров

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2015 г.
Регистрационный N 38882

Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и её территориальных органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские 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
(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 августа 2015 г. N 103)
С изменениями и дополнениями от:
26 апреля 2016 г.

1. В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Начальник управления
Начальник управления - главный бухгалтер
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления - начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника отдела
Помощник руководителя

Административное управление

Отдел государственных закупок и обеспечения контрактной деятельности

Консультант
Ведущий специалист-эксперт
Специалист 1 разряда

Отдел материально-технического обеспечения и специальной деятельности

Консультант
Ведущий специалист 3 разряда
Главный специалист-эксперт
Специалист 1 разряда

Отдел документооборота, архива, контроля и работы с обращениями граждан

Ведущий специалист-эксперт
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда

Управление организационной работы

Отдел планирования, контроля и отчетности

Главный специалист-эксперт

Отдел организационной и инспекционной работы территориальных органов 

Советник

Отдел государственной службы и кадров

Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций

Отдел регистрации средств массовой информации

Главный специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Старший специалист 3 разряда

Отдел лицензирования деятельности в сфере массовых коммуникаций 

Советник
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Отдел ведения реестров в сфере массовых коммуникаций

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Отдел по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, телевизионного и радиовещания

Консультант
Главный государственный инспектор

Отдел по экспертно-аналитической работе 

Советник
Старший государственный инспектор

Отдел планирования и работы с территориальными управлениями

Консультант
Главный государственный инспектор
Государственный инспектор

Управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций

Отдел по работе с обращениями граждан и государственных органов

Главный государственный инспектор
Старший государственный инспектор

Отдел экспертно-аналитической работы

Главный специалист-эксперт
Старший государственный инспектор

Отдел по работе с информационными системами

Главный специалист-эксперт

Управление разрешительной работы в сфере связи

Отдел лицензирования деятельности в сфере связи

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Отдел присвоения радиочастот

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

Отдел анализа и экспертизы в сфере связи

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Отдел ведения реестров присвоений радиочастот и лицензий в сфере связи 

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Старший специалист 3 разряда

Управление контроля и надзора в сфере связи

Отдел организации контроля и надзора в сфере связи

Консультант
Главный специалист-эксперт

Отдел организации контроля и надзора за использованием радиочастотного спектра

Главный специалист-эксперт

Отдел организации регистрационной деятельности в сфере связи

Консультант
Главный специалист-эксперт

Отдел организации обеспечения недискриминационного доступа к сетям связи

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Управление по защите прав субъектов персональных данных

Отдел организации контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных

Советник
Главный государственный инспектор
Старший государственный инспектор

Отдел правового и методического обеспечения

Советник

Управление по надзору в сфере информационных технологий

Отдел организации контроля и надзора в сфере информационных технологий и защиты информации

Главный специалист - эксперт

Отдел планирования информатизации

Советник

Правовое управление

Отдел правового обеспечения административной деятельности

Специалист 1 разряда

Финансовое управление

Отдел бюджетного планирования и финансов

Консультант
Ведущий специалист 3 разряда

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Консультант
Ведущий специалист 3 разряда

Отдел по защите государственной тайны

Главный специалист-эксперт

Информация об изменениях:
Приказом Роскомнадзора от 26 апреля 2016 г. N 129 раздел 2 изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
2. В территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

Руководитель территориального органа;
Заместитель руководителя территориального органа;
Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела;
Начальник отдела;
Заместитель начальника отдела;
Помощник руководителя территориального органа;
Начальник отдела территориального отдела;
Заместитель начальника отдела территориального органа;
Должности, на которые возложены обязанности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера;
Консультант; <*>
Главный специалист-эксперт; <*>
Ведущий специалист-эксперт;
Специалист-эксперт; <*>
Старший специалист 1 разряда; <*>
Старший специалист 2 разряда; <*>
Старший специалист 3 разряда; <*>
Специалист 1 разряда; <*>
Специалист 2 разряда; <*>
Специалист 3 разряда. <*>

Примечание:
<*> Должности, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функции представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансферов;
управление государственным имуществом;
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов.


