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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

 ПРИКАЗ
 ___27.08.2014______ 

№____805_______


Екатеринбург


О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу, и федеральными государственными гражданскими служащими Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Уральскому федеральному округу сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля       2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 декабря 2013 г. № 878 «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» (пункт. 3 Указа и пункт 14 Приложения к Указу), Указом Президента Российской Федерации от         23 июля 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» (пункт 2 Указа)          п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу, и федеральными государственными гражданскими служащими Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу от 23 мая 2013 г.      № 26-ах (далее – Порядок), изменения следующего содержания:
а) в абзаце 2 пункта 7 Порядка слова «трех месяцев» заменить словами «одного месяца»;


б) пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от   08 июля 2013 г. № 613, и Перечнем должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников организации, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном  сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 мая 2014       № 84, - размещаются на официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу».
2. Отделу государственной службы, кадров и правового обеспечения                    (В.В. Солодкий) обеспечить ознакомление федеральных государственных гражданских служащих Управления с пунктом 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Руководитель 							             	     М.А. Гвоздецкая





