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оп утверждении Поштшния об Управлении Федеральной службы на
ияцюру в сфере связи, информационных тсхиплпгий " массовых
кпммуиикяпий но Дальневосточному фелеряпмюму округу

в соо……шии : постановлением Правительства Российской Фецсрдиии
… 16 марта 2009 г. № 228 «о Федермьной службе по надзсру в сфере свя…
информацивнных тсхиплогий и массовых коммуникаций», прикаюм
Министерстиа он… и машин… квмиуникаций Рассийской Федерации
от 2 июня 2015 г. № 193 «об утверждении '[ипоною положения о
терриюриапьном органе Федеральной службы по надзору в сфере ……
информационных тсхнвпогий и массовых коммуникаций по федеральному
округу и Типового положения «» яерри'юришьном о……в Федеральной службы
по надзору в сфере связи, ипформшитшых техполпгий и мцссппых
коммуникаци’ в судье… Российск Федерации» (зарегистрирован
Министерством Юстиции Российской Фепвршкии 5 октября 2015 г,
регистрационный № 39151) и приказом Министерства связи и массовых
кпммуникаций Российской Федерации от 23 №5… 2012 г № 275
«об утверждении Схемы размещении керригориальных ортанов Федеральной
службы :… надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
кцммуникаций»приказываю:

  

1. Ушердшь „рила…емое Положение об Управлении Федеральной
службы пв надзору в сфере связи, ипфориацишпшк тсхншпгий и массдпых
коммуникаций по Дальневошочному федеральному округу.

2. Признать утратившими сипу:
приказ Фсдсралыюй службы пв !шдчору в сфере свя…, ипформацишшых

технологий и массовых киммуникапий от Д июля 20… г‚ №1 500 «Об

ушеряшении Положения „б Управлении Федеральной службы по надзору в
сфер: связи, информационных технологий и массовых камиупикаций по
Хабарсвскому краю и Еврейской автономной области»;

при… Федеральной службы …, надзору в сфере связи, информационных
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технологий И массовых коммуникаций от 6 июня 2012 г. № 563 «Об

утверждении Положения ‹) дальневостпчном управлении Федеральной службы
по н…ору в сфере связи, инфсрмвционных технппогий и массовых
коммуниквций»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информшиоппых
технологий и массовых кцммуникаций от 29 д…бря гш 1: № 1475 «об
утверждении Положения об Управлении Федеральной службы пв надзору в
Сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Дальневосточному федеральному икругу».

Руководитель А.А, Жаров



УТВЕРЖДЬНО

приказом Федершьной службы по
надзору в сфсрс связи. информацишшых
тсхпппагий и массовых кпммуникаций
… ‚(ПМ 2016 \. № 1/6

Положение „в Управлении Федеральной службы по пвдзору в сфере г…и,
информационных технологий и массовых коммуникаций

пп Дипьпввос'ючному федерппыппиу округу

]. Общие наложения

1‚Насюящее Положение устанавлишет стшус Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информицивиных технологий и массовых
коммуникаций .… Двиьневос'ючнпму федеральному окруку (далее _
Управление), его полномочия и порядок их осущксгвлснии.

1 Управление инлиегси территориапьпым органом Федеральной службы
по надзору в сфере свя…. информационных т……логий и массопых
коммуникаций.

2.1.Попнпе наименование Управления
Управление Фадервшмпй службы по надзору в сфере свим,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Дшьнсвосшчному
федершпьному округу

2 ?…Сокращенное няименонание Управления:
Управление Роскпмнадюра по Дальневостчноиу фенершьному округу.
3. Управление создано в целях исполнения государственных пвппомочий

пп каптролю и надзару в сфере средств массовой информации, в юм чище
элетронных, и массовых коммуникаций, ипфпрпациоппых технологий и свичи,
функции по контролю и надзору за соо'гве'юшием обработки персональных
данных требованиям закшюдатсльствц Российской Федерации и области
персппшычых данных на черри рии Хабаровска… края, Еврейской
Автономной „б…… и Сахалинской взл…… осуществчяст кпордипацию
деятелыюсти территориальных ор…нов Фсцершіьной службы по Надзор) в
сфере связи, информаципнных технологий и массовых коммуникаций в
Дальневосточном федеральном округе.

А.Улравпение не вправе осуществлять деп'шпьность по контролю и
пщ'ппру иа 'юрритории субъекта (субъектов) Российской Фсдсрцпии,
Щ'нссзниой к ведению других территориальных курганов Фелерщьной службы
по надзору в сфере связи, Информационных технологий и массовых
юм…иикцций,

Б.Упрдвление является государственным органом межреяионщьнош
уровня, находящимся в подчинении Феде…ьной службы по надзору в эфире



связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
6. Управление при осуществлении своей деятельности руководстпуе'кси

Конституцией Российской Федерации, ‹ьедернмными констшуционными
законами, федеральными заквпами. актами Президент Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, междунарпдпыми Цоюнорами
Российской Федерации, правовыми актами М……стерстна связи и масспвых
коммуникаций Российской Федерации, изданными \: прелецшх =…
кимистшщии, правовыми акти Федеральный службы по надзору в сфсре
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по попросдм
в'гнесённым к её компетенции, я также настоящим Пппожечием.

7. Управление оСУЩВС'шляст свпю деятельность непосредственно и но
шничпдействии с друтми федеральными органами исполпшельной власти,
органами исполнительной вла… :; в…“… Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организация…

П. Полномочия

в. Управление оСуществляст деятельность на территории Хабаровска…
краш, Еврейский автономной области и Сахалинской обласги
(пплпепомстненной территории) на основании Настоящего Положения.

9. Упр…спис обладает следующими попномочиями:
э.}. Осуще 'вляет государственный кантропь и надзор за деятельностью

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и
рслакций средств массовой информации на территории субъекта (субъектов)
Российский Федерации, определённой Положением цб Управлсни

9.1 1. за соблюдением законодательства Российской Федерации :! сфер:
средств массаввй информации, ‚и' 'соных коммуникаций, тсчсвичиошют
вещания, радиовещания;

9. ‚2. всфере связи:
9.1.2.1. … собпюдсписм требований к построению и гюрялку вводя в

эксплуатацию сетей электросвязи, составляющих единую сш эчектросвячи
Российской Федерации, и пвчтовпй сити;

9.121 за соблюдением операторами связи требований ): пропуску
трафика и его маршрутизации;

9. ‚23 за соблюдением порядка рнспрвдвления ресурса нумерации
епинои сети электросвязи Риссийскпй Федерации;

9.1.2 4. за свотптствием использовании операторами связи выделенные
им ресурса нумерации ус'шновлкиному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации:

9.1.2.5. за выполнением привил присоединения сетей электрпсвязи к
сети связи общего польчоицнии. :: том числе услввий присоединения,

9.1.25. за соблюдением операторами …… правил оказании уеду: С……
9117. л испопшовапием в сети связи общего полшавания,

технологических сетях и сетях связи специальнвю и…ачымя <“ случае их

 

  



 

пришсдинения к сети связи общего пользовании) средст связи. 1|рош=дших
обязатсльное подтверждение соответствия установленным требованиям.

91.2.8. ча иыполненисм операгорнми связи требований к управлению
сетями связи;

9.1.29 за выполнением ппера'юрами связи требований к защите шей
(сооружений) связи вт песанкционирсваппогп доступа ›‹ ним и передаваемой по
ним инфермшши;

9.1.2 ю.:а выполнением операторами снщи требпвапий к сетям и
средствам связи для проведения операгивно—розыскных иераприш-ий;

9.1.2.11 за соблюдением пипьзователями радиочастптногв спектра
пирядкд его использования, норм и требований к параметрам излучении
(приема) рздиоэлектрпнных средств и …‚шокочосютных устройств
гражданского назначения:

9.1.2.12. за себтодением пользователями радиочасгшнш-о спектра
ппрядкц, требований и условий, относящихся к использованию
радиоэлектронных средств или высокпчастптных устройств, включая надзир с
учеюм сообщений (данных), полученных в процессе проведения
радиачастотпой службой рвдиокцнтроля;

9.12.13. за свблюдением оперш'орачи связи требований
мстрппогическою обеспечения иборудопапия, используемые … оказания
услуг и учёта объёмов оказанных услу1 (длительности соединения и объема
трафика);

9.1.2 14. за соблюдением норма'динон чистоты сбора письчсшшй
корреспонденции из почтовых ящиков, сё обмена, перевозки и доставки, 11
также контрольных сроков пересылки поповых отпрнвпений и псчтввых
переводов денежных средств;

9.12.15.3ц исполнением организациями федершьнвй пюч'юний связи и
операторами связи. имеющими право самостоятслыю окатыши, услуги
подвижпий радиотелефонной сити, :: также операторами связи. занимающими
существенное положение в се… связи общего пользования. кетпрыс имеют
право самостпятспыю оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают
уеду… связи на основании договпров (: абшюптами - физическими лицами.
Фсдсрцпыюп) закона от 07.08.2001 № 115418 «о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, пппучсппых преступным путем, и финансированию
терроризма» „ чцсти фиксирования, хранении и представления информации „в
операциях. подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и
всущестплепием ими ппу'грепиею контроля;

9.1.2.16. за соблюдением порядка учёта передаваемых и принимаемых
почтовых о' .рввлений и дснежных средств чсжду оргапишциями псчшвпй
связи;

9.1217. за соблюдением порядка использования франкировшьпых
машин:

9.1.3 за соблюдением лицешишшых условий и требований (далее *
лицензионные требопдния) юадельцами (соискыелямн) лицензий,
предоставление которых отнесено к квмпстснции Федеральной службы по



надзору в сфере связи, информационных технологий и массив…
коммуникаций;

91.4. к сфере псрсвпальных Данных:
9.1.4.1. за соответствие“ обработки персинмьиых Данных требованиям

чвконода'хельстна Риссийскпй Федерации в области персоншьных данных;
91.5.3ц представлением обязательного фсдершжьною экземпляра

документов :! устянпмепиой сфере дея'юлыюсти Федеральной службы по
надзпру :: сфер:: связи, информационных техншшгий и массовых
коммуникаций;

9.1.6‚чц соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере '!ащиты детей от информации. причиниюшсй вред их
здоровью и <……) развитию, к производс'шу и выпуску срсдстп массовой
информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, теленрырамм и
Рзлиопршрамм. а также к распространению информации пвсрсдстпом
информациинно-плскоииуіткационных шей (в том числе сети Интерны) и
сетей пвдвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и ишора
зд соцтве'штвисм требопапиям законоцагыьсша Российский Федерации в сфере
тащит детей от информации» причиняющей креп их здоровью и (или)
развитию, информационной продукции, реапизусмвй потребителям, в части
указания :; сопровпдитсльных документах иа информацианную продукцию
сведений, полученных в результате Классификации информационной
продукции, и размещения и соответствии с указанными сведениями знака
ипфпрмщионной продукции с соблюдением требований технических
регламентов, :\ также чп соблюдением обршивательными и научными
организациями требований закпнвдатсльства Рпссийской Федерации в сфере
защиты детей от информщии. причиняюще' вред их здоровью и (или)
ршвитию, к информационной продукции, испопщуемой как в образователыюи
працессе, так и при предоставлении образввательными и научными
орканизациями доступа к информациотю-телекоммуяикапионным сетям, и том
числе сети Интернет);

9.1.7. конгроль за деятельностью организатирив распространения
информации \] информццитпючелекоммуникационной сети «Интернет.
спязанной с хранением информации и фактах при 11, передачи, доставки и
<……) обработки голосовой информации, письменного текс к, изображаий,
звуков или иных электронных сообщений ппльзоватолсй сети «Интернет» и
информации об этих пользователях.

9.2. Регис рируи:
9.2.1. сродства массппой информации. продукция которых

предназначена для распространения преимущественно на территсрии одного
субъекта Российской Федерации из числа входящих в подиеппмствзпмую
іерриторию;

9.2.2. рпдитлек'гронныи средства и высоквчастптпыс устройства
гражданского назначения.

93. Выдает разрешения:
9.3.1. на применение Франкировальных иашин;

  



9.3 2. на судивыс радиостанции, используемые на морских судах, судах
внуфеннеш плавания и судах смешанного (рек море) плавании на основании
заявлений граждан Российской Федерации и тцяппспий российских
юридичсских лиц или индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих
судно 01 своего имени. независимо ст тога, являются ли они собстпенником
судна или используют его на условиях аренды или на ином закснном
осиопдиии.

9.4.Ееде'т:
9. .1. у-м выданных разрешений пц применение фрапкиропальных

машин;
9. .2. учёг зврегиьтрирнвшшых радиочпектроипых средств и

высокочастотных устрпйстп гражданского назначения. :} шкжн ныданных
разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах
внутрсшшгп плавания и судах смешанного (рекатморе) плавании;

9. реестр средств массовой инфармации, :арсгистрировшшых
окружным территориальным органом;

9.4 4. реестр плательщиков страхцвых взносов в гпсудцрствсшшс
внебюджетные фпнды _ рпссийских организаций и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрировннных на тсрритории субъекта (субъектвв)
Российской Федерации и качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя и осуществляющих произввдство, выпуск в свет (в эфир) и
(или) и'хдзпие средстп массовой информщии (за исключением Средств
массовой информации. специ……рующихся па шибщспиях и материалах
рекламного и (или) эротического характера). в том числе в электронном виде,

9. .5. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных,

9.5.Утвсрждает регламент эксплуатации линий связи при пересечении
государственной границы Российской федерации. На придраиичной
территории, во внутренних мирских водах и в территориальном чпрс
Российской Федерации (в пределах террИ'юрии, на ко'юрой осу111естшяет авто
деятспьнасть).

9.6.Участвует в ратработке информационных систем Роскошшдюрц,
включая разрабагку прикладных программных подсистем Единой
информационной системы, а также в состаклепии ппзноп ипфорицтичзции
службы, внпсении сведений в фсдсрмьную государственную инфор, дционную
систему учета информационных систем. создаваемых и приобретаемых за счет
средств федерального бюджеш и бюджетов государств::нных внебюджегных
фондов,

9.7 в уствпошусшюи эакоподательством Российской Федерации порядке
опрсцелигг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключает
государственные контракты, :\ также иные грцэидшхскотрцвпвые лпговоры пд
поставки товаров, выполнение раб…, оказание услу1 … обеспечении нужд
Управлении :! пределах доведенных до ист лимитов бюджетных пбязатспьств

 

  



9.8. Осуществляет функции получателя средств федерального бюджсш в
час… средств, предусмотренных на содержание Управления и решизшию
впзложснных на него функций.

9.9.Рассматрипаст обращения впсрптирпв с…и .… вопросам
присоединения сетей „:…-ро…… и взаимол ствия операторвп „…и,
принимает по ним решения и выдает предписания в ссптветствии ‹:
фсдвральным законом.

9.10. Осуществпяет прием граждан, пбеспечипзет своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений тяждан и их
объединений, и том числе юридических лиц, принятии по ним решений и
направление заявителям ответов в устанешвнный законодшепьстюм
Российской Федерации срок.

9.11. Обеспечивает в пределах своей комлекенции защиту сведений.
составляющих тсударстиенную тайну.

9.12. Осуществляет в соответствии ‹: зяконодательством Российский
Федерации комплектамиие, хранение, учёт и использование архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления

9.13. Обеспечивает мобилизаципнную подгитовку Управлении
9.14. Осуществляет организацию и ведение гражданской обпропы в

Управлении.
915 Организует допвпнительнос профессионшьное образование

федеральных государственных гражданских служащих Управления,
916. Осуществляя формирование ежегодных шшнон демедьнос'м к

планок прппепения плановых проперок юридических лиц (их филиалов.
представительств, обособленных подразделений) и иннтипуальпых
предпринимателей

9,17. Кипрдинирус'г и квнтропирует пехпедьносгь юрриюридлъных
оршнов Федеральной службы по надзору в сфере связи, ипформацишшых
тсхнвпогий и массввых коммуникаций в субъектах Российской Федерации.
входящих в состав Дальневосточного федерального округа (дапес _
тсрри'юришіьныс органы Роскомнад’шрн в федеральном округе), по следующим
напрамениям.

1217.1. формирование ежеюдных планов Деятельности и планов
проведения плановых проверок юридических лиц (их фшишоь.
представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей территоришьпых органов в федеральном округе, в том
числе контроль соблюдения сроков планирования:

917 2. псуществлспис контрвля за выполнением ежеюдных ……
деятельности и плшюп проведения плановых проверок юридичсских …… (их
ф……мок, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей прриториапьных ирганов в федеральном икругк;

9.173. осуществление коптрпля ча реалшацией территориальными
оршнами н федерыьном окруш полномочий … юсударсшенному контролю и
надзору за деятельностью юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей, физических лиц и редакций средств массовой инфврмации
в установленной сфере деятельности:

917.4. проведение аныизя информации о резульгшах це…льносги
территориальных органов и федергшьнам округе, подготовка и представление „
Центральный аппнрнт Роскшмнадзерв предложений ‹: совсршснсгвовании
деятельности и совсршспствовапии норматишю-правапого рсгупирднания в
установленных сфзрнх деятельности;

9175 организация участи территориальных органов в федеральном
округе в рассматрспии прссктав правовых актов, разрабатываемых
Федеральной службпй по надзору в сфере связи, информапипнных техпплпгий
и массовых коммуникаций;

917.6. разработка и доведение до территориальных органсв п
фсдсралышм округе положений, служебных контрактов, Договоров и других
документов, необходимых Для осушестшения их деятельности и обеспечения
единообразия документппбпрптщ

9.17.7. осуществление ведомственного контроля за оршпитацисй
планирования хозяйственной и пкупочппй дсятспьиости терришриальных
орланов в федершъном округе, включая Контроль та спставпсниси планов
такуппк и ппанвв-гр&фиквв закупок, в также контроль за заключение“ и
исполнением юсударсткенпых контрактов;

9.17.14, осуществлени: контроля организации раби по технический
защите конфиденцимьной информации и работ по пбеспечению защиты
информации, и том числе персоны…… данных в информационных системах
территориальных органов в федершіьном округе;

9.179 проведение мопитвринга правоприменения в ус'шппплешюй
сфере ведения Федерщьной службы по надзору в сфере свит.
информационных технологий и массовых коммуникаций;

91710.прганизацил мероприятий по обмену опытам между
государственными гражданскими служащими территоришьных органов в
федералышм округе.

9.18. Исполняет полномочия по определению поставщиков (попрядчикпв,
испппнитспсй) для обеспечении нужд территории…… вргшюв в федершдьном
округе.

9.19. Осуществлисг иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие пвлпмшчия предусмшрены федеральными так……ми.
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Нрапи'гельсшц Риссийской Федерации, Министерства спяти и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 110 нщнору !;
сфере связи. информационных технологий и мцсспвых коммуникаций.

10 Управление с целью реализации полномочий имеет права
10 1.3апрашиватъ и пппучать на безвозмездной оцноне у федеральных

органов исполнительной Масти и их терриюришьных органов. органов
исппппитслышй власти субъектов Российской Федерации и орган…; местного
сдмаупрцвпепия сведения и матириалы, & также у юридических и физических
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…… и редакций средств массовой информации информацию, необходимую для
выполнения полномочий в установленной сфере деятельности

10.2.Давцть юридическим .…цам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам иблзн'шльныс для выполнения предписании об устранении
нарушений в установленной сфере деи гельности.

111.3. Рассмщкныь в спучаях и порядке, устаношенных
Законодательствим Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях и назначить административные наказания или направить в
судебные и иные упмппмоченные ор1аны митеригшы (› привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении лицензионных требований, а
также иных обязатсльпых требований в установленной сфкре д…епышсги.

104 Выносить предупреждгния пп фактам нарушения законодательств
Российской Федерации ‹) средстпах массовой информации учредителям и (и.…)
редакциям (главным рсдвкшрач) средств ивссопой информации,
зарегистрированных Управлением, предышить к…. в суд о приостановлении,
прекращении деятельности средств массавпй информации, признании
свидетельств ‹» регистрации средств массовой информации недейшит—елькыми.

10.5. Выносить предупреждения о приостановлении действия липетий !;
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.6.Орг1хнизовывать проведение необходимых расследований,
испытаний, Эксперт;, анализов и оценок, &' ›‹жс научных исследований по
вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности

10.7.11ривлекать в усшношенном поряцке для прорабогки випросо
втнссзнных к установленной сфере дсятслыюс'ш Управления, паучпыс и ипыс
органтапии, ученых и специалисты.

10.11. Организцвывап и о _'щсствлять плапппыс и ппспчапопыс
мероприятии государственно… конгроли (надзора) :! усыновюнной сфере
деятельности, в том числе бы шаичпдействия : прнперяемыми лицами, …и
иное не установлено ззквчопатепьшком Российской Федерации.

10.9. Давать государственным органам, органам мсспюго
самоуправления, юридическим и физическим лица…, а также терриюриыьным
органам в фсдсральнпм округс, разъяснения …» випросам, ет…скным к
компетенции Управления,

10.10.13н0сить в Фсдсральную службу по надзору в сфере связи.
информационных технологий и массовых коммуникаций предложении о

приостановлении действия лицензий, возобппвлснии их дсй твия и
аппучировапии лицензий в установленной сфере деятельности.

Ю.П.Внвсить в Федеральную службу пп надзору в сфере связи,
информпцивнных технологий и массовых коммуникаций предложения ‹!
привстанввлснии (прекращении) действия разрешений На использование
рпдивчастот или радиочастотных каналов, в также о возобновлении их
действия.

10 12 в ппрядкс и случаях, установленных законодшельшном
Российской Федерации, применить в установленной сфере деятслыюсти меры
профилактическом и пресекатспыюш характера, напрапленные ….

   



||

недопущение нарушений юридическими, физическими лицами и редакциями
средств массовой информации обязательных требований в этой сфере и <…)
лкквидацию ппспедстпий таких нарушений.

10.13. Обращаться в суд с заявлением об аннулирпвании пицстии .…
осуществление деятельности в облас “14 окт… услуг ……

111.14. Направлять н территориальные прганы в федермьнпм икруге
замечания и предложения об устранении нарушений, выяшсппых в результате
квнтроля дек льности указанных территприалъных органов.

11. Управление не вправе окшывать платные услуги в установленных
сферах деятельности, кроме случаен, устаношенных федеральными шконами,
указами Президента Российской Федерации и постанавлспиями Правительства
Российско Федерации.

 

111 Организация деятельности

12. Управление вщглавпяст руководитель, накначаемыи на дыма… и
оспобожпцемый от должное… Министром связи и массовых коммуникшшй
Российской Федерации пв предствплепито руководителя Феперщыюй службы
по надзору в сфере св…, инфиривциинных т=хнопогий и массовых
коммуникаций,

13.17ководиш1ь Управления несет персональную ответственность за
осуществление вииижсппых …т Управление задач и фупкний.

14. Руководитель Украшения имсег заместителей (заме жителя),
назначаемых иа долж…ть и освобождаемых от должности руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере снизи, информационных технологий и
массивых коммуникаций.

15.Руководитель Украшения и ею заместители (заместитель), в
обязанности котврых входит осущестплепие гасударстпешюго надзора и сфере
связи, информационных Юхншюгий и мшсоных коммуникаций, .… должности
я……тся старшими гпсудврстпеппыми инспекторами Российский Федерации
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

16.Руководшель Упрвшснии действует … имени Управлении бе;
поверенности и осуществляет следующие полномочи .

16.1. Представляет в Федеральную спужбу по надзору в сфере связи.
ипфпрмациопиых технологий и массовых коммуникаций

16.1.1. предложения ‹) предельной численно м. фонде о……ы ……
федеральных гвсударствсппых гражданских служащих и работников
Управления, атакже территориальных оргщюи к федеральном округе,

15.1.2. мрешожеиия о назначении на должность и освобождении ш
должности заместителя (заместителей) руководителя Управления, :\ также
руководителей и заместителей (заместителя) руководителя территориальных
вргшюп в федеральном окрухе;

|6.1.3‚ ежегодный план и прогнозные показатели деятельности
Упрнвпения, и отчет об их исполнении;
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16.14. ежеюдный аналитический птчет по асновным направлениим
деятельности Роскомнадзора в федеральном округе, еодержшиий, в том числе,
анал… результатов проведенных мероприятий государственного контроля
(надзора), и подютцвлснныс на его оспопс предложения е предупреждении,
пресечении выявленных нарушений в установленной сфере деятслыюсти;

16.1.5 ежеквартнльную аналитическую справку с выводами и
предлежениямк о сввершенстиовании основных направлений деятельнаети
Роскомнадзора :! федеральном округе, в том числе предложения о разрешении
проблемных вопросец, коткикающих при осуществлении дектельниети
территориальных ортакев в федеральном округе;

16.1.6 предложения в присвоении классных чинов заиесгителям
руководителя Управления, а также руководителям, заместитспям руквпвдитвля
территориальных орган…! в фсдершыюм округе,

16.1.7. предложения (› спвершснствпвании ›юрматишю-правовот
регулирввания в установленной сфере деятельности, основанные на
проведенном анализе правоприменитшьной практики Управления, и также
территориальных органов в федеральном округе;

16.1.8. предложения о формировании проекта федерацьного бюджета в
части финансового обеспечения деятельности Управления:

16.1.9. предложения о создапищ реоргапи'шции и ликвидации
терриюридльпых отделов Управления и территориальных оршнон 1-1
фсдеральнвм округ:;

1ь.1.10. предложения о поощрении и ншраждении Заместителси
(заместителя) руководитепя Упраысниж рукаводитетей территориальных
органах и Фелершчьном окрупе. а иже о применении к ним в установленном
:нкцноднтельетвом порядке дисциплинарного взыскания 3:1 неиспвпнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязаннос'геи.

15.2. Раепрсделяет обязашіпсти между Заместителями руководителя
Управления,

16.3 Утверждаст структуру и штатно: расписание Управления в пределах
устшшплешюгп фонда оплаты труда и численности (вет переокала пп пхршіс и
обслуживннию зданий) на основе схемы размещения территориальных ертанок
Федеральний службы по надзору в сфере связи, инфприацитшых техпочпгий и
массовых коммуникаций : учетом реестра должностей федерштьной
юсупдрс'гвенной гражданской службы и актов, определяющих норматиппую
численность еоетвететвующик Ппдраздслсний.

16.4. Ншначает на должность и освобождает от должности федеральных
гоеударетвенных гражданских служащих и других рвботников Управления,
определяет их служебные (должностью) обязанности, применяет к нии
дисциплинарные взыекания, присваивает классные чины гпсудцрствеппыи
гражданским служащим, замещающим должности ведущей, с'шршсй „

младшей группы дилжностсй, & также решает п ееетвететвии е
:акшшдатшьстм Российской Федерации о государственной тажданской
службе (трулоным законодагзльством Российской Федерации) иные вопросы
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евятанпые е прохождением федеральной гпсупарственной прижданской службы
(трудовыми отношениями) в Управлении.

16.5. Утверждает положения ‹) струкгурных подразделениях Управления
и дпткпостиые регламешы федеральных гееудеретвенных гражцш-шких
служащих Упрашспия.

16,6‚0ртанизует проведение допнлпителыюго профессионально…
образования федеральных юсумретвенных гражданских служащих
(работников) Упрашшния.

16,7.Координкрует работу по проведению допопнитсльногс
профессионально… образования государственных гражданских служащих
территориальных пргшюп в федеральном окруте.

16.8‚Обеспечивает защиту екедений, составляющих государственную,
кеммерчеекую либо иную охраняемую законом тайну.

16.9.Обеспвчинае1 :! соответствии е законвдатсльством Рвссийской
федерации двступ граждан и организаций к информации о деятельности
Управления (та исключением информации ш'рнничснного дишупа)

16.10. Подписываст от имени Упрщшепия Дпгоппры и Другие
докумен… 1ражданскоепранового хнракгера в цз'шх принятия денежных
обязательств по осуществлению рясхппов и пчцтсжсй в пределах давсдсппых
до них лимитов бюджегных \)бязательств и сметы доходов и расходов.

16,11, Издает приказы и распоряжения ненормативного характера …
основании и во исполнение Конституции Российсквй Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Пречидепта Российский
федерации, Правительства Российской Фсдсрнции, Минис'гзрш'ва …… и
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по
.щтору в сфере связи, ипформаципнных технопогий и массовых
коммуникаций. а также по оперативным и другим текущим пепрееем
прпптации деятельности Управления.

16.12. Осуществляет иные по……иечия, установленные
так…дательетвем Российской Федерации.

17. Управление не вправе итд…ть нирчативные правовые акхы и
еекершкть сделки, ве…ожными последствиями которых яшяется отчуждение
или обременение имущества, такреплешште за Управлением. …… имущества,
приобрс'юннвго зн ечет средств, выделенных из Федеральнпго бюджете

18.Струк1урными пмратпелепиями Управления являются ощелы. в
шТатнис раепиеание отделов шшючаюшси должности федеральной
государственной гражданский службы, предусмотренные зыконоцш'ельством
Рвссийской федерации, в также могут включатьси должности, не являющиеея
должппстями федеральней государственнцй цшжданской службы

111.110 решению рукополтля Управления с еег аеия рукинндшели
Федеральной службы по надзору в сфере связи. Инфпрмдциоппых тсхполпгий и
массовых коммуникаций для ееущееткления пе.…мо-мй Управления м
отдельных территприях “ Управлении 1:1 пределах установленной численное…
могут образовываться территоригшьные отделы.
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Ю.Тсрриториальный отдел явпяется структурным подразделением
Управления. Полномочия территориального отд… устанавливаются в
положении 06 етделе, утверждасмом руководителем Управления.

21 . Финансирование расходов на еодержапие Управления оеушеетшиетеи
за счет ередетв, предусмотренных в федершіьном бюджете.

22‚Управление „…етея юридическим лицом» имеет печать е
изображением Гисударстпешют герба Российской Федерации и евеии
наименованием. иные печати. штампы и бланки установленного образца. а
также счета, пткрыввемые ›] еоеткететнии е законодыельством Российской
Федерации, имеет закрепленнце за ним еаеепблешюе имущество На праве
оперативного управления, самос'юятельный баланс.

23. Меето нахождения Управления: г. Хабаревек.
24 Место нахождения территориальных откелок` 1. Коисомшдьсюна—

Амуре, г. Биробиджан, г. Южно—Сахалипск.


