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Приказ 


11.12.2018                                                                                                             №272


Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 07 сентября 2018 №123 «О внесении изменений в 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 предоставлять 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, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 марта 2017 №41», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 18 мая 2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 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 несовершеннолетних детей», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 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. 
2. Ведущему специалисту-эксперту отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров (Т.Ю. Ботько) ознакомить государственных гражданских служащих Управления  с Перечнем должностей, при замещении которых 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  под роспись.    
3. Приказ №99 от 14.06.2016 признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


Руководитель						                        С.В. Обметкин 
































                                                                      УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления Роскомнадзора по    Омской области 
от «11» декабря 2018 г. № 272 

Перечень
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 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. 

1. В соответствии с Перечнем должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 относятся должности федеральной государственной гражданской службы в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»: 
Руководитель
Заместитель руководителя
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Должность, замещение которой предполагает исполнение обязанностей главного   бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 
Главный специалист-эксперт*
Ведущий специалист-эксперт*
Специалист-эксперт*
Старший специалист 2 разряда*	
_____________________________________________________________________________________
*  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;
- участие в комиссии, обеспечивающей проведение аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданкой службы и включение в кадровый резерв, участие в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.




