
минкомсвязь России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМЛ[~ИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКЛЦИЙ

(РОСКОМНАДЗОР)

п г и к х з

Об утверждении Положения об Управлевин Федераяъной службы
по надзору в сфере связи, информациоввых технолегай и массовых

КОММУIшкаЦlfij 110 МШ'ЩIIшскоii общ,сп) I1 Ч}'КОl'СJtому П'Jl'ОIIОМIIОl\otу
округ)'

в соответствии с постаиоваением Правитеяьства Российской Федерации
от 16 марта 2009 г; K~228 «О Федеральной службе по надзору в сфере СВЯЗИ,
ипформациовных технологвй 1'1 массовых коммуникаций», приказом
Министерства связи 11 массовых коммуникаций Российской Федерации
от 2 июня 2015 1: НУ 193 «Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
JНJфОРМШIИ()IШЫХ технологий Н массовых коммуникаций 110 фсдераяьному
округу и Типового положения о территориальиом органе Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в субъекте РОССИЙСКОЙ Федерацию (зарегистрироввн
Министерством ЮСТИЦИИ Российской Федерации 5 октября 2015 п,
регистрационный .N'!! 391 51) И приказом Министерства связи и массовых
КОММУНИКаций Российской Федерации от 28 ноября 2012 г. N'!! 275
«Об утверждеяви Схемы раэмещсния тсррнториельных органов Фе.деРnЛl>tЮН
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
ТЮММУНИЮЩИЙ» 11Р И К азы в а 10 :

1. Утверднть ирицагаемое Положение об Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций ПО Магаданской области н Чукотскому автономному ОКРУ"У.

2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций от 22 мая 2009 г. К2 118 «Об
утверждении Положения об Управленин Федеральной службы 110 надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Магаданской области и ЧУКОТСКОМУ автономному округу»;
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приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций от 14 сентября 2012 1', Н2 938 «О
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 13 сфере связи,
информационных технологий н массовых коммуникаций от 22 мая 2009 г.
Н!1118 «Об утвсржденни Положения об Управлении Федераньпой службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 16 ноября 2010 г. Н!!829 «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору Б сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 22 мая 2009 г.
H~ I J 8 «Об утверждении Положепия об Управлении Федеральной службы 110
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
но Магаданской области и Чукотскому автономному округу»;

приказ Фсдсрапьной службы 110 надзору u сфере С8ЯЗИ, ипформациснных
технологий И массовых коммуникаций от 26 декабря 2012 1', Н!! 1374 «Об
утверждении Положения об Управлении Федеральной сЛ)')Ъ.'6ыпо надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 110
Магаданской области и Чукотскому автономному округу»,

Руководител ь А.А. Жаров
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Фсдсраяьной службы по

надзору В сфере связи, информационных
техпологий и массовых коммуникаций

от ~ f е! 2016 г. Н!! J/./

Положение об Управлепии Федеральной службы 110 IШДЗОРУВсфере связи,
ИltФормаЩIОllllЫХ технологий н массовых К()МI\IУIНlк~щltй пе Маишанекой

области и Чукотском)" автономному OKPYI'Y

1.Общие положения

1. Настояшее Положение устанавливает статус Управления Федсральной
службы 110 надзору В сфере связи, ииформациовных технологий н массовых
коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
(далее - Управление), его полномочия и порядок их осушсствпения.

2. Управление создано п целях испоянсния государственных полномочий
по контролю и НЗДЗ0РУ В сфере средств массовой информации, в том числе
электронных, н массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
функвин по контролю И надзору 3<1 соответствием обработки персопальных
данных требованиям эаконодатепьсгва Российской Федерации в области
пероовальных данных на подведомственной территории.

3. Управление является государствеиным органом, наХОДЯЩИМС'1в
полчинснии Федсральной службы IЮ (!аД'ЮРУ В сфере свяэи, ииформационных
технологий и массовых коммуникаций. Управление является территориальным
органом межрегионального уровня.

3.1. Полное наименованис Управления:
Управление Федеральной службы

информационных технологий и массовых
области и Чукотскому автономному округу.

3,2, Сокращсппоо иаимснованис Управления:
Управление Роскомнадзора 110 Магаданской

110 надзору в сфере связи.
коммуникаций по Магаданской

области и Чукотскому
автономному округу.

4. Управпение при осуществлении своей деятельности РУК080ДСТНУСП:)!
Конституцией Российской Фецерации, федеральными коистнтуцяонными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
J.I Правительства Российской Фолерации. мсждународными договорами
Российской Федерации, правовыь..1И актами Министерства связи и массоных
коммуникаций Российской Федерации, изданными В пределах его
компетенции, правоными актами Фсдсралытой службы по надзору в сфере
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по вопросам,
отнесённым к её компетенции, а также насгонгпим Положением.

5. Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и во
взаимодействии с другими федеральными органами ИСПО.1НИТСЛЫЮЙ власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Фелерацни, органами
местного самоуправления, с Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному
федеральному округу, общественными объединениями и иными
оргапизациями.

11, Полномочия

6. Управление осуществляет дсятепьппстъ на территории Магадаиской
области и Чукотского автономного округа 1:1 соответствии с настоящим
Положением.

7. Управпсиис облацает следующими ислиомочиями:
7.1. Осуществляет на подведомственной территории государственный

контроль и иадзор за деятельностью юрипических лип, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц Н редакций средств массовой информации
на ТСррИТорИИ субъекта (суб'Ы~КТОН)Российской Федерации, опредслённей
Положением об Управлении:

7.1.1. за соблюдением эаконоцатевьства Российской Федерации в сфере
средств массопой информации, массовых коммуни каций, телевизиошюго
вещания, радиовещания;

7.1.2. в сфере связи:
7.1.2.1. за соблюдением требований к построению и порядку ввола В

эксплуатацию сстсй электросвязи, составляющих единую сеть электросвязи
Российской Федерации, и почтовой СВЯЗИ;

7,1.2,2, за соблюдением операторами связи требований к пропуску
трафика и его маршрутизации;

7.1,2.3. за соблюдепием порядка распрецеления ресурса нумсрации
единой сети электросвязи Российской Федерации;

7.1.2.4. за соответствием использования операторами связи выделенного
им ресурса нумерация установленному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации;

7.1,2.5. '33 выполнением правил присосдиисния сетей электросвязи к сети
связи общего пользования, в ТОМ чисне условий присоодинеиия;

7.1.2.6. за соблюлеиием операторами связи правил оказания услуг связи;
7.1.2.7. З8 использованием в сети связи общего иоиьзования,

технояогическнх сетях и сетях связи специального назначсния (в случае их
присоединения к сетн еnязи общего 110ЛI.ЗОВШIНЯ) средств связн, прошедших
обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям;

7.1.2.8. за ВЫПОЛНСЮIСМ ОIlСРНТОР~IМИ связи треБОDаний к )'lIравлеlШЮ
сеТЯМ~1 СВЯ:ЗН;

7.1.2.9. за выполнением операторами сnязи требований к зан(ите сетей
(сооружений) связи от несаНКЦИОНl1рованного доступа к ним и передаВ<lемоi'l110
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ним информации;

7.1.2.10. З() выполнением операторами связи требовании к сетям 11

средствам связи для проведепия оперативно-розыскных мероприятий;
7.1.2.11. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра

порядка его использовения, норм И требований к параметрам иаяучення
(приема) радиоэлектронных средств 11 высокочастотных устройств
гражданского назначения;

7.1.2.12. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра
порядка, требований и условий, отпосящихся К использовенвю
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с
учетом сообщений (данных), 11олучеппых в процессе провеления
радиочастотной службой рацноковтроля;

7.1.2.13. за соблюдением операторами связи требований
метрологического обеспечения оборудования, используемого ДЛЯ оказания и
учёта объёмов оказанных уел)",' связи (ллителыюсти соелинепив и объема
трафика);

7.1.2.14. за соблюдением нормативов частоты сбора письменной
корреспонденции нз почтовых ящиков, её обмена, перевозки и лосгавки, а
также контрольных сроков перссылки почтовых отпраппепий 11 почтовых
персводов денежных средств;

7.1.2.15. за испоинеписм органнзациями федеральной почтовой связи и
опервторами СВЯЗИ, имеющими право самостоятельно оказывать услуги
подвижной радиотелефонной связи, а также операторами СВЯЗИ, занимвюшими
существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют
право самостоятельно оказыввть услуги СвЯЗипо передаче данных н оказывают
услуги связи на основании договоров с абонентами * физическими лицами,
Федерального закона от 07.08.200 1H~115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 1'1 фииаисированию
терроризма. IJ части фиксирования, хранения 1-1 представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю. а также за организацией 11

осуществлением ими внутреннего контроля);
7.1.2.16. за соблюдением порядка учёта передаваемых и принимаемых

почтовых отправлений и денежных средств между организациями почто8011
связи;

7.1.2.17. за соблюдением порядка использования фраикировальных
машин;

7.1.3. за соблюдением лицензионных условий и требований (далее .'
лицензионные требования) владельцами (соискателями) ЛИЦСНЗИЙ.

предоставление которых отпсссно к компстснции Федеральной службы 110

над'30РУ В сфере СВЯ'ЗИ, ипформационных технологий и массовых
ком1\f)'1Iикаций;

7.1.4. n сфере lIерсонаЛЫlhlХданных:
7.1.4.1. :10 соотпстсТlШСМ обрабО1'КИ I1срСОII(lJ1ЫIЫХJtaHlIblX ТРt~б()f"ШНfЯ1.1

законодательства Российской Федерации в области пеРСОllаJ1ЬНЫХданных;
7.1.5. за предстаВЛСflИСМ обязателыюго федерального ЭК1смп;rяра
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документов в установяеиной сфере деятельности Федеральной службы 110
надзору н сфере связи, ннформационных тсхнологий и массовых
коммуникаций;

7.1.6, за соблюдением требований закоподатепьства Российской
Федерации в сфере защиты детей 0'1' информации, прнчиняющсй вред их
здоровью И (или) развитию, к произвопству и выпуску средств массовой
информации, вещанию телеканалов, радиоканалов. телепршрамм и
радиопрограмм, а Также к распространению информации посредством
Iшформапиошю-тслскоммуllикационны~x сетей (В том числе сети Интернст) 1"
сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора
за соответствием требованиям закоиодетельства Российской Федерации в сфере
13ЩИТЫ детей от информации, причиняющей вред их здоровью 11 (или)
развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части
указания в сопроводительных документах на информационную ПРОДУКttию

сведений, полученных в результате классификеции информационной
иродукции, И размещсния н соответствии с указаиными сведениями знака
информационной продукции с соблюдением требований технических
регяаментов, а также за соблюдением образоватсльными н научными
организациями требований законодательства Российской Федерации н сфере
защиты детей от информации, причиняющей пред их здоровью 11 (или)
развитию. к информационной ПРОДУКЦИИ, используемой как в образовательном
процессе, ТШ, и при прсдостанлении образовательными JI научными
организациям" доступа 1< IiнФормационно-телскоммуникаЦНОIfНЫМ сетям, 1] том
числе сети Интернет);

7,1,7. контроль за дсятельносгыо организаторов распространен ия
информации В инФормаЦШ.)lшо-тслскоммуниканионноЙ сети «Интериет»,
связанной с хранением информации о фактах приёма, передачи, доставки и
(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков или иных электронных сообщений попьзонателей ССТИ «Иитернеп и
информации об этих пользователях.

7.2, Регистрирует:
7.2.1. срецства массовой информации, продукция которых преднвзпачсна

для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов)
Российской Федерации, входящих в подведомственную территорию;

7.2,2, радиоэлектрон 111>1е средства и высокочастотные устройства
гражданского назначения;

7,), Выдаёт разрешения:
7.3.1. на примепсние франкировальных машин;
7.3.2. 11<\ судовые радиостанцни, вспояьзуемые на морских судах, судах

BHyтpeHHel'O плавания 1I судах смешанного (река-море) плавания на ОСНОВ,ШIНt

заявлений граждан Российской Федерации 11 заявлений РОССИЙСКI1Х

ЮРIIДНЧССКИХJI11ЦИЛII ИlIДI1Вlщ)'аЛЫIЫХ 11РСДlIРИlIlIматеJJеЙ.ЭI<СПЛ)'{1'l'l1рУЮЩИХ

судно от своего именн, IIсзtШllсltМО от того, SIВJlЯIOТСЯШI они соБСТВСIIНJ\ко\t
судна или используют его "а УСJЮВИЯХаренды или на ином :ШКОННО:'I

основании.
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7.4. Ведёт:
7.4.1. учёт вылаиных разрешений на применение фрвнкировальиых

машин;
7.4.2. учёт зарегистрированпых рвдноэлектровных средств и

высокочастотных устройств граждаиского пазначения, а ,·Ш(ЖС вылаиных
разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах
внутреннего плавания 11 судах смешанного (река-море) плавания;

7.43, реестр средств массовой информации, зарегистрированных
герриториальным органом;

7.4.4. реестр плательщиков страховых взносов в государственные
впсбюджетпые фонды российских организаций и ннлнвидуальных
предприниматепей, эарсгнстрироваииых Ш\ терригорви субъекта (субъектов)
Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя и осуществляющих производстве, выпуск в свет (в эфир) и
(или) издание средств массовой информации (за искпючением средств
массовой информации, специаяизирующихся па сообщениях и матсриаяах
рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде;

7.4.5. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных.

7.5. Утверждает регламент эксплуатапии линий связи при пересечении
государственной границы Российской Федерации, на приграничной
территории, во внутрснпих морских волах 11 В территориальном море
Российской Федерации (В пределах 'l'сррнтории, на которой осуществляет свою
деятельность).

7.6. У~ШС'ГНУС'Гв разработке ипформационпых систем РОСКОМШЩ'юра,
включая разработку прикладных программных подсистем Елиной
информационной системы, а также в составлении планов информатизации
службы, внесении сведений в федеральную государственную информационную
систему учета информациопиых систем, создаваемых и приобретаемых 'Н\ счет
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.

7.7. В установпсином законодательством РОССИЙСКОЙФедерации поряяке
определяет поставщиков (подрядчиков, исполпителей) и заключает
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на
поставки товаров, выполнсние работ, оказание услуг для обеспечения нужд
Управления В пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

7.8, Осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в
части средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию
возложенных па него функций.

7.9. Рассматривает обращения операторов связи по вопросам
ирисоединепия сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи,
принимает по Ш1М решения 11 выдает предписания. в соответствии с
фецеральным ЗШСОНОМ.

7.] О. Осуществляет прием граждан. обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и IIИСЫ\lеtlНЫХ обращений граждан и их объединений, в
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ТОМ числе юридических ЛИЦ, припятие по ним решений 11 направление
заявителям ОТВСТОВ н установленный законодвтсльством Российской Фелсрапии
срок.

7.11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну.

7.12. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации комплектование, хранение, учёт и использование архивных
документов, образовавшихся 11 процеесе леятельности территориального
органа.

7.13. Обеспечивает мобилизацнонную подготовку территориального
органа,

7.14, Осуществляет организацию 11 веление гражцаиской обороны в
территориальном органе.

7,15. Организует дополнительное профессионапьное образованис
фсдеральных государственных гражданских служащих Управления.

7.16. Осуществляет формирование ежегопных планов деятельности н
планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
прелставительств, обособпепиых полраздслеиий) 11 индивидуальных
прсдприниматевей,

7.17. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие полномочия предусмотрены федеральными законами,
нормативными правоными актами Прсзидснта Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации. Министерства связи 11 массовых
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 110 надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммупнкаций,

8. Управление с пелыо реализации полномочий имеет право:
8.1, Запрашивать и получать на безвозмездной основе у федеральных

органов исиолнительной власти и их территориальных органон, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации J.f органов местного
самоуправления сведения и материалы, а также у юридических И физических
лип и редакций средств массовом информации информацию, необходимую для
выполнения полномочий в установлсшюй сфере деятельности.

8.2, Давать юридическим лицам, иидивидуальным прелпрннимателям,
физическим лицам обязательные для выполнения прецпнсания об устранении
иарушсиий в установленной сфере деятельности.

8.3. Рассматривать 6 случаях И порядке, устаиовленных
законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях и назначать административные ваК~1Щ1ИЯ ИЛИ направлять в
судебные и иные уполпомочеппыс органы матсриалы о привлечении к
ответственности ЛИЦ, ВI1НШ:IНЫХ В нарушении лнцензионных требошшиii, а
также иных обязательных требований в установленной сфере деятельности.

8.4. Выносить Ilредупрсжл.СflНЯ по фактам IiнрушеНlН1эаконодатеЛl,стпа
российской Фсдерuщш о средствах массопой IIIIфОРМnЦЩ1 УllредитеJlЯМИ и
редакциями (главными редакторами) средств массовой информации,
зареl'ИС'11,ироваllНЫМтерриториа.rrЫIЫМ органом, преДЪЯ8J1ЯТЬ ИСКI1 1\ суд О
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Iтриостановлении, прекращснии дсягельности средств массовой информации,
признании свидетельств о регистрации средств массовой информаиии
нсдействигеяьными.

8.5. Выносить предупреждения о приостаНОВ.1СНИИдействия лицензий в
случаях, установленных закополатсльством Российской ФСДСР~ЩНИ.

8.6. Организовывать проведение необходимых рвссяецований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по
вопросам осушсетвления надзора в установлен ной сфере пеятельносги,

8.7. Привпекать в устаневяснном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности Управления. научные и иные
организации, ученых и специалистов.

8.8. Организовывать и осущесгвляп плат10 вые 11 внеплановые
мероприятия государствеиного контроля (надзора) н установленной сфере
деятельности, в том числе, без взаимодействия с проверяемыми лицами, если
иное не установясно законопатсяьством Российской Федерации.

8.9. Давать государственным органам, органам местного самоуправяеиия,
юридическим и физическим лицам разъяснения ПО вопросам, отнесенным 1<
компетенции У правпения.

8.1О, вноситъ в Фслоральную службу по надзору в сфере СНЯ:Щ,

информационных технологий и массовых коммуникаций предложения о
приостановленив действия ШЩСНЗИЙ, возобновлении их действия 11

аннулировании лицензий н установлепцой сфере деятельности.
8.11. вносить в Федсраяьную службу 110 надзору в сфере СВЯЗИ,

информационных технологий и массовых коммуникаций предложения о
приостановяении (прекращснии) действия разрешений на использование
радиочастот или радиочасгогных каналов, а также о возобповпении их
действия.

8.12. В порядке и случаях, установлепных законодательством Российской
Федерации, применять в установленной сфере деятельносги меры
профилактичсского И пресекательного характера, направленные на
недопущение нарушений юридическими, физическими лицами и редакциями
средств массовой информации обязатсльных требований н ЭТОЙ сфере н (11.1111)
ликвидацию последствий таких нарушений.

8.13. Обращаться в суд е заявяением об аннулировании лицензии на
осуществление деятельности 1:1 области оказания услуг связи,

9. Управление не вправе оказывать платные услуги в устаиовленной
сферах деятельности, кроме случаен, установленных федеральными законами,
указами ПРС:3lщента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Россиikкоft Федерации.

IП. ОРI'ашI3ШЩЯ деятельности

10. УпраВ'nСIШСIЮЗl'ШШJlяет руководитсль, IIн:,шачаемый Щ\ ДОЮЮIOСТЬН
освобождаемый от должности Министром СВЯЗИ И массовых I\ОММУНИI<аuий
Российской Федерации по прсдставленню руковоJtителя Федеральной службы
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по надзору I} сфере связи, информационных технологии н массовых
коммуникаций,

11. Руководитель Управления несет церсональную ответственность '3<1

осуществление возложенных на Управлепис задач н функций.
12, Руководитель У правленив имеет заместителей (заместителя).

назначаемых на должнсстъ и освобождаемых от должности руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.

13. Руководитель Управпсния 11 его эаместителн (заместитель). в
обязанности которых входит осуществление государственного надзора в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по ДОЛЖНОСТИ

являются старшими государственными ипспскторвми Российской Федерации
по надзору в сфере связи, информационных техпологий и массовых
коммуникации.

14. Руководитель Упрввяення действует от имсин Управления без
ловеревности н осуществляет следующие полномочия:

14.1. Представляет в У правление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуннкаций '10
Дальневосточному фсдеральному (жруг)' (далее - Управление Роскомввдзора
поДФО):

14.1.1, предложения о предельной числснности, фонде оплаты труда
фелерапьпых государствсппых гражданских служащих и работников
Управления;

]4.1,2. предложения о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей (заместителя) руководитеяя У правления;

J 4, 1.3, сжсголный план и прогнозные показатели центельности
Управления, и отчет об ИХ исполнении;

14.1.4. ежегодный аналитический ОТ'!!;)Т 110 основным направяенням
деягельпости Управления, соцсржащий, 11 ТОМ числе, анализ рсзультагов
проведеиных мероприятий государственного контроля (нацзора), и
подготовленные на его основе предложения о предупреждении, пресечении
выявленных нарушений 1! устеновленной сфере деятельности;

14.1.5. ежеквартальпую аналитическую справку с выводами и
предложениями о совершенствовании основных направлений деятельности
Управления, в том числе предложения О разрешении пробясмных вопросов,
возникающих при осушествлеиии деятельности Управления:

14.1.6. предложения о присвоении классных чинов заместителям
руководителя Управления:

14,1,7, предложения о совсршснствовании нормативно 11])8130110['0

регулирования в установленной сфере деятельности, основанные на
проведеином анализе правоприменительной пра"тики Управления;

14.1,8. IIреДJЮЖСIIИЯ о создtiшш, реоргаНИЗЦUIШ и JШJ(пндаЦI1И

'I'СррИ'l'OриаЛЫIЫХотделон У\lР:ШJlСIIИЯ;
14.1.9, предложения о поощрении и награждении заместителей

(заместителя) руконодитсля Управления. а таI<же о применении к ним в
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устанонлонпом законолатсльством порядке дисциппипарного взыскания 'Ш

неисполнение или ненадлежащее исполпсние возложенных на них
обязанностей.

14.2. Представляс..'Тв Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций прсдяожеиия О

формировании проекта федерального бюджета в 'ШСТИ финансового
обеспечения деятельности Управления.

14.3, Распределяет обязанности между замсститеяями РУКОВОДИТС.1Я
У правления,

14.4, Утверждает структуру и штатное расписание Управления в пределах
установленного фонда оплаты труда и численности (без персонала по охране и
обслуживанию зданий) Ш1 основе схемы размсщсния территорнаяьпых ОРГШlOlJ

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий н
массовых коммуникаций С учетом ресстра должностей федеральной
государственной гражданской службы н актов, определяющих нормативную
численность соответствующих подразлеяепнй.

14.5. Назначает на должность и освобождает от должности федеральных
государственных гражданских служащих и других работников Управления,
определяет их служебные (должностные) обязанности, применяет к ним
дисциплинарные взыскания, присваивает классные ЧИНЫ госуларствениым
гражданским служащим, замсщающим цолжности ведущей, старшей и
младшей группы доижностей. а также решает н соответствни 1,;

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе (трудовым законодательством Российской Федерации) иные вопросы,
связанные с прохождснием федеральной государственной гражданской службы
(ТРУДОВЫМИ отношениями) 11Управлении,

[4.6. Утверждает положения о структурных подразделениях Управления
и лопжпосгиые регламенты федеральных государственных гражданских
служащих Управления.

14.7. Организует проведенио дополинтельного профессионального
образования федеральных государствеипых гражданских служащих
(работников) Управления.

14.8. Обеспечивает защиту сведений, сосгавляюших государственную,
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну.

14,9. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
<I'>сдер:щии доступ гражщш н ОРПIlШ'ЛЩИИ К IIнФорМtЩИl1 О де.яТСJl1>1IOСТl1
Управления (за исключением информации ограЮl'lенного доступа).

14.10. ПОДПИСЫDаетот ИМСЮ1 Уllранления договоры и другие ДОКУМСIIТЫ

грпждаНСКО-ВРULШIIOГОхарактера D целях I1РИIIЯТНЯ дснежных об'lзатсm,стп IЮ
осуществлению расходон и платежей в предеJlах, доведенных до них Ш1МIПОВ
бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.

14.11. И~3дает ПрliКЮЫ в раСllоряжения lIенормаПШJIOГО Х<1ракгера 113
ОСIЮ8ЮIИИ Н во 11СllОJШСIНtе КОIIСТИТУЦИИ Россиikкоli Федерации, федералыlхx

конституционных законов, федераJlЬНЫХзакопов, актов Президента Российской
Федерации, ГlраВИТСЛI,ства Российскоi1 Федерации, Министерства спязи и
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массовых коммуникаций Рессийской Федерацин, Федеральной службы 110

надзору в сфере связи, информационных технологий 11 массовых
коммуникаций, а также по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности Управпения.

14.12, Осуществляет иные появомочия, установлснныс
законодательством Российской Фецерации.

15, Управление не вправе издавать нормативные правовые акты 11

совеРШ31Ъ сделки, возможными последствиями которых является отчуждение
или обременение имущества, закрепленного за Управлением, ИЛИ имущества,
приобретенпого за счет средств, выделенных из федерального бюджета,

16. Структурными подрездслсниями Управления являются отделы. В
штатное расписание отделов включ аютс Я должности федеральной
государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также могут включаться должности, не явпяющиеся
ДОЛЖНОСТЯМИ федеральной госуларстввнпой гражданской службы.

По решению руководителя Управления с согласия руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуниквиий дЛЯ осуществления полномочий Управления на
отдельных территориях субъекта Российской Фелерецнн н Управяении н
пределах установленной численности могут образовываться территориальные
отделы.

17, Предложения о создании, реорганизвции н яиквидацни
территориальных отделов направляются в У правпение Роскомнвдзора по ДФО
ДЛЯ последующего представления в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, инфермвциоаных технологий и массовых КОММУНикаций,

18. Герриториаяьный отдел является структурным ггодразделением
Управления, Полномочия территориального отдела устанавливаются
положением об отделе, утверждаемым руководителем Управления.

19. Фипапсврование рвсходов на содержание Управления осуществляется
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

20. Управление является юридическим ЛИЦОМ, имеет 11ечать с
изображением Государствснноге герба Российской Федерации и своим
наименованием, иные пе 'Н1Т1 1, штампы 11 бланки установленного образца, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, имеет закрспленное за ним обособленное имущество на правс
оперативного управления, самостоятел ьны11 баланс,

21. Место нахождения Управления: г. Магадан.


