
РОСКОМНАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Л  & У х» ЛЛЛЛ
г. Мурманск

Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении Роскомнадзора по Мурманской области, 
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

На основании приказа Роскомнадзора от 07.09.2018 № 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 ее 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, утвержденный приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 17 марта 2017 г. № 41», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Управлении Роскомнадзора по



Мурманской области, 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.

2. Признать утратившим силу приказ Управления Роскомнадзора по 

Мурманской области от 25.10.2017 № 163 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Управлении Роскомнадзора по Мурманской области, 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».

Врио руководителя С.Ю. Макаров



Приложение 
к приказу Управления 

Роскомнадзора по Мурманской 
области

О Т «л ^ » у

Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении Роскомнадзора по Мурманской области, 
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

Руководство
Руководитель 
Заместитель руководителя
Отдел административного и финансового обеспечения
Начальник отдела -  главный бухгалтер 
Заместитель начальника отдела 
Ведущий специалист-эксперт 
Специалист-эксперт 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Специалист 1 разряда
Отдел контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере 
персональных данных
Начальник отдела
Ведущий специалист-эксперт
Отдел контроля (надзора) в сфере связи
Начальник отдела
Главный государственный инспектор 
Главный специалист-эксперт 
Ведущий специалист-эксперт 
Специалист-эксперт
Отдел контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций
Начальник отдела 
Государственный инспектор 
Специалист-эксперт


