
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 января 2014 г. N 10 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
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 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 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, ст. 
6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; N 
40 (часть III), ст. 5031; N 52 (часть I), ст. 6961), 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 IV), 
ст. 6953) 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), 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) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной 
гражданской 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 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 несовершеннолетних детей. 

2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата Роскомнадзора и 
руководителям территориальных органов Роскомнадзора ознакомить заинтересованных 
федеральных государственных гражданских служащих с перечнем, утвержденным пунктом 1 
настоящего приказа. 

3. Руководителям территориальных органов Роскомнадзора внести изменения в перечни 
должностей федеральной государственной гражданской службы, при назначении на которые 



граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 
территориального органа Роскомнадзора 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. 

4. Отделу государственной службы и кадров Управления организационной работы 
обеспечить ознакомление с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа, граждан 
при их назначении на должности федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

5. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 марта 2012 г. N 258 "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, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., 
регистрационный N 24010). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
А.А.ЖАРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
от 21.01.2014 N 10 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
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 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 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

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 
 

Иные нижеперечисленные должности федеральной государственной гражданской службы 
центрального аппарата Роскомнадзора, замещение которых связано с коррупционными рисками. 
 

Управление разрешительной работы в сфере 
массовых коммуникаций 

 
Отдел регистрации средств массовой информации 

 
Главный специалист-эксперт 

Ведущий 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 

Старший специалист 3 разряда 
 

Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций 
 

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 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 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 

 
Главный государственный инспектор 

Старший государственный инспектор 
 

Управление по надзору в сфере информационных технологий 
 

Отдел организации контроля и надзора в сфере 
информационных технологий 

 
Главный специалист-эксперт 

 
Отдел аналитического и методического обеспечения 

 
Главный специалист-эксперт 

 
Отдел организации формирования и ведения реестра 

федеральных государственных информационных систем 
 

Главный специалист-эксперт 
 

Правовое управление 
 

Отдел правового обеспечения административной деятельности 
 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист 1 разряда 
 

Управление организационной работы 
 

Отдел планирования, контроля и отчетности 
 



Главный специалист-эксперт 

Старший специалист 1 разряда 
 

Отдел организационной и инспекционной работы 
территориальных органов 

 
Советник 

Ведущий специалист-эксперт 
 

Отдел государственной службы и кадров 
 

Советник 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 
 

Административное управление 
 

Отдел обеспечения деятельности Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию 

 
Главный специалист-эксперт 

Специалист 1 разряда 
 

Отдел материально-технического обеспечения 
и специальной деятельности 

 
Консультант 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист 3 разряда 

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 
 

Финансовое управление 
 

Отдел бюджетного планирования и финансов 
 

Консультант 



Ведущий специалист 3 разряда 
 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
 

Консультант 

Ведущий специалист 3 разряда 
 

Отдел учета доходов и финансового контроля 
 

Главный специалист-эксперт 
 

Отдел по защите государственной тайны 
 

Главный специалист-эксперт 
 

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 территориального отдела 

Заместитель начальника территориального отдела 

Должности, замещение которых предполагает исполнение обязанностей главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 
 

Иные должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных 
органах Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 
 
 


