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Об утверждении Гtrоложения об Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Инryшетия

В соответствии с постановлением Правителъства Российской Федерации

от 16 марта 2009 г. Jrls z28 <<О Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационньж технологий и массовых коммуникаций>, приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Роосийской Федерации
от 2 июня 2015 г. J\ъ 193 (об утверждении Типового положения о
территориалъном органе Федералъной службы цо надзору в сфере связи,
технологий и массовых коммуникаций пО федералЬномУ
""фор*uционных
o*pyiy и Типового поJIожени;I о территориальном органе Федералъной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в субъекте Российской Федерации> (зарегистрирован
Министерством юстицИи Российской Федерации 5 октября 2015 г.,
и массовыХ
регистрационный М 39151) и приказом Министерства связИ
iоrrу""каций Российской Федерации от 28 ноября 20t2 г. ]ф 275 (об
Федералъной
утверждении Схемы размещения территориалъньIх органов
службы по надзору в сфере связи) информационных технологий, и массовых
коммуникаций> п р и к а з ы в

а

ю

:

Утвердитъ прилагаемое Положение об Управлении Федеральной
слуисбы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
1.

коммуникаций по Республике Ингушетия.
2. Признатъ утратившими силу:
приказ Федералъной службы гtо надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций от 22 мая 2009 г. N9 136 (об
надзору в
утверждении Положения об Управпении Федеральной спужбы по
сфере связи, информационных технологий и массовыХ коммунИкациЙ пО
Республике Ингушетия>;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 17 ноября 2010 г. Ns 850 кО ВНеСеНИИ
сфере связи,
изменений
прик€в Федеральной слryжбы по надзору
шrформационных технологий и массовых коммуникаций от 22 мм 2009 г.
Ns 1Зб кОб утверждении Положения об Управлении ФедеральноЙ сrryжбы по
надзорУ в сфере связи, информационньж технологийи MaccoBblx коммуникаций
по Ресгryблике Инryшетия>;
приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационньIх

в

в

технологий и массовых коммуникаций от 26 декабря 2012 г. Ns 1з81 коб
утверждении Положения об Управлении Федералъной сrryжбЫ ПО НаДЗОРУ В
сфере связи, информационньIх технологий и массовых коммунИкациЙ пО
Республике Ингушетия) ;
прик€lз Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфОРМаЦИОННЫХ
технологий и массовых комIчrуникаций от 14 января 20L4 г. Ns б (о внесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 декабря 20|2 г.
ль 1381 коб утверждении Положения об Управлении Федералъной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и MaccoBbIx коммуникаций
по Республике Инryшетия>>.

Руководитель

]

ti

А.А. Жаров

утtsЕрх{дЕно

приказом Федералъной олужбьт по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовъIх коммуникадий
2016 г. ]rГs j&
от {,; уl- . L,{'l.!l ,

fIоложение об Ушравлении Федецlальной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и маесовых коммуникаций
по Республике Ингушетия
I. Обrцие положения
1.

Настоящее Положение устанавливает статус Управления Федералъной

полномочия и I1орядок их осуществления.
2. Управление создано в целях исrrолнения государственнъж попномочий
по контроJIю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе
и связи,
электроЕных, и массовых коммуникаций, информационных техноло гий
обработки персоналъных
функции 11о контролю и надзору за соответствием
требованияьл .u*о"одurеJlьства Российской Федерации в области

iu"*ur*

персонаJIъных данных на подведомственной территории.

3.

Управление является государственным органом, находящимся

в

подчинении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации.
3. 1 . Полное наименование Управления:

связи?
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
информационных технологий И массовых коммуникаций по Республике

I{нryшетия,
З.2. Сокращенное наименование Управления:
УправлеНие РоскОмнадзора по Ресггублике Ингушетия.
4. Угrравление при осуществлении своей деятелъности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федералъными конституционными
законами, федералъными законами, актами Президента Российской Федерации
I{ Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, правовыми актами Министерства связи и массовых

колIIиуI1икаций Российской Федерации, издаЕЕыми в пределах его
в сфере
ко\{IIетеНЦИИ, правовыми актами Федеральной службы по надзору
связи, информачионных технологий и массовых коммуникаций по вопросам,
отнесённым к её компетенции, а также настоящим Положением,
5. Управление осуществляет свою деятельностъ непосредственно и во

4

:::.:].:t--:еi-lствии с другиrъ{и федеральными органами исг{олнителъноЙ власти,
_:_,:_a}lli исшолнителъЕой tsласти субъектов Российской ФедераlДИИ, ОРГаНаМИ
,1-J __-логО самоупраtsлениrl, с УпраВлениеМ РоскомНадзора по Североl_.экезскоrгу федеральному округу, общественными объединениями и инъiми

::-,:-Iiзациями.

II. ПОЛНОМОЧИЯ

6. Управление осуществляет деятелъностъ на территории Республики

в соответствии с настоящим Положением.
-. Управление обладает следующими полномочиями:
т,1. Осуществляет на подведомственной территории государственный
:.--'_-_:TtЭ-]b и надзор за деятелъностью юридических ЛИЦ, индивидУальныХ
_:-_]приНимателей, физичеСких JIиЦ и редакЦий средств массовой информации
1-: территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, огiределённой
По.:о,t ением об Управлении:
7,1,J, за соблюдением законодателъства Российской Федерации в сфере
cpefcTB массовой информации, массовых коммуникаций, телевизионного

i 1.-_:1TreTиlI

зе

шаниlI, р адио вещ ания:'
7.t.2. в сфере связи:

7,|,2.L за соблюдением требований к rrостроению и порядку ввода
сетей

экспjтуатацию

электросвязи,

сеть

единую

составпяющих

в

электросвязи

Российской Федерации, и почтовой связи;
7,L2.2, за соблюдением операторами связи требований к пропуску
rрафика и его марщрутизации;
7,L2.з. за соблюдением rторядка рас1тределения ресурса нумерации
е: I,iной сети электро связи Р о ссийской Ф едер ащии;
7,L2.4. за соотВетствиеМ использования операторами связи выделенного
Il}I ресурса нумерациИ установЛенномУ шорядкУ исполъзования ресурса
н\-\Iерации единой сети электросвязи Российской Федерации;
7.I.2.5. за выполнением правил присоединения сетей эпектросвязи к сети
.вязи общего rтользования, В том числе условий присоединения;
7.L2.6. за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи;

использованием в сети связи общего полъзования,
:е\ноJIогических сетях и сетях связи специыIъного назначения (в случае их
:lDIlсоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших

за

7.L2.7,

t.l

бяз ателЬно е подтверждение

со ответствия

установленным

тр ебо ваниям

7.|.2.8. за выполнеЕием операторами связи требований,

к

;

управпению

g-8тя\Iи связи;

].|.2.9. за выпоJIнениеМ операторами свяЗи требований к защите сетей

i.^оор\'жений)

связи

от

несанкционированного

доступа

к ним

и передаваемой

по

alt.rt Itнформации;

7,L2.IO. за выrтолнением операторами связи требованиЙ К сетяМ

ср е-]ств

озыскных мер опри ятий;
соблюдением полъзователями радиочастотного спектра

ам связи для пров едения опер ативно

7,|.2.I1.

за

И

-р

5

--:]il:ie его испсльзования, !{Фре4 и требований к шapah,feTpa}4 излучения
_:.:er:e) радиоэлектронных средств и высскочастстных устроЙств
_-:

::.JaHCKO ГО НаЗНаЧеНИЯ;

,1,2,I2. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра
_.-:я_]ка, требований и условий, относящихся к исполъзованию
7

::-;Iоэ--Iектронных средств или tsысокочастотных устройств, включая надзор с
-_elo\I сообщениЙ (данных), полученных в IIроцессе проведения
: :-I:очастотной службой радиоконтроля;
1,I.2,IЗ. за соблюдением оцераторами связи требований
)1з-:о.lогического обеспечения оборудования, исполъзуемого для оказания и
,.:Jта объёмов ок€ванных
услуг связи (длительности соединения и объема

-.,il,rка);

за

соблюдением нормативов частоты сбора писъменной
:..-,:aеспонденции из почтовых ящиков, её обмена, перевозки и доставки, а
. a-t,кe контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых

7.1.2,t4.

:ереводов денежных средств;
7,1,.2.15. за исполнением организациями федеральной почтовой связи и
операторами связи, имеющими право самостоятелъно оказывать услуги
]о-]вижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими
с\ шественное положение в сети связи общего пользования, которые имеют
:DaBo самостоятелъно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают
,.
с_l\,ги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами,
Фе:ерального закона от 07.08.2001 Ns 115-ФЗ кО противодействии легализации

отrtыванию) доходов, полученных преступным путем,

и

финансированию
хранения и представления информации об
]:]ерациrIх, подлежащих обязателъному контролю, а также за организацией и
-эрроризN{а)) в части фиксирования,
-1;\

ими

ществлением

внутреннего

контроля;

7,|,2,16. за соблюдением порядка учёта передаваемых и принимаемых
гочтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой
.зязи;
7,I.2,|7. за соблюдением порядка использования франкировальных
],1а_цIiн;

7.1,З, за соблюдением лицензионных условий

и

требований (далее

-

-:._]ензионные требования) владельцами (соискателями) лицензий,
_:е_]оставление которых отнесено к компетенции Федералъной службы по
_;_]зор,ч в сфере связи, информационных технологиЙ и массовых
::Сil\П-НИКаЦИЙ;

7,|,4, в сфере lтерсональных данных:
j.I.4,1. за соответствием обработки персонаJIьных данньIх требованиям
l :::оно.]ательства Российской Федерации в области персонаJIьных данных;
-.1.5,
представлением обязателъного федерального экземпляра
---,.-j \1ентов

.-.]-зLrD\, в

за

в установленной

i:.r].1\i\,никаций;

сфере

связи,

сфере

деятельности

информационных

Федеральной

технологий

службы

и

по

массовых

7.1.6. за соблюдением требований законодательства Российской

б

а "фaр* защиты детей от информаIдии, гtричиняюrrдей ВРед их
- - ='=.u. Ii (илиj разtsитиIо, к Iтроизводотву и выпуску средств массовой

_:-:_----1,:.
.-_-ltji
-

jЭ

L"

. - _ l).I1ЦI,1и, вещанию телеканалов, радиоканаJIоts, телепрограмм и
:'-.,.::ГоГра\{м, а такх{е к распространениIо инфорьлации посредством
--..-_:],lаЦI{онно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и
-::;.l -]о_]ВижноЙ радиотелефонноЙ связи (за исключением контроля и надзора
-: :. .,.ЗетсТвием требованиям законодателъства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
-:--;::Ы :етей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
:::Э;._ilЮ. информационноЙ продукции, реагIизуемоЙ потребителям, в части
. :,:э-a.,ý в сопроводительных документах на информационную продукцию
-:,. -З::i1l"l. ПОлУченных в результате классификации информационноЙ
-:,:].{л}iи, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака
-. - _ _-:rtационноЙ продукции с
соблюдением требованиЙ технических
:-...:].IeHToB, а Также за соблюдением образовательными и нау"Iными
-::'::-:]1ЗаЦиrIМи требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
l:-:iiты детеЙ от информации, причиняющеЙ вред их здоровью и (или)
:-з;lтIlю, к информационной продукции, используемой как в образовательном
,

]]tl-TеCCе,

Так

И

При

предоставлении

и

образовательными

научными

- :ГеН]IЗациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том
ч;:с.lе сети Интернет);
7

.|,7

.

контроль за деятельностью организаторов распространения
в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>,
с хранением информации о фактах приёма, передачи, доставки и

.:_lJLrР\{ацИи

:ЭЯЗаННоЙ
.:..ji ) обработки голосовоЙ информации, письменного текста, изображений,
l f i _{ОВ или иных электронных сообщений пользователей сети <<Интернет)) и
: _,]ор\{ации об этих пользователях.
7.2. Регистрируетr
]

7,2.I. средства массовой информации, продукция которых предназначена
-:s^ РасПространения преимущественно на территории субъекта (субъектов)
Р,, с с i tйской Ф едер ации, входящих в подведо мственную территорию ;
.Т

7,2,2. радиоэлектронные средства

:Х]аНСКОГО Н€ВНаЧеНИЯ;

и

высокочастотные устройства

7.3, Выдаёт разрешения:

-.3.1, на rrрименение
франкироваJIьных машин;
=,З.2, на судовые
радиостанции, используемые на морских судах, судах
:_Т.-ГЭ3ННеГО ПлаВаНИЯ И судах смешанного фека-море) гIлаваниjI на основании
З-ЯВ--:еНltЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации и заявлений российских
.-_':;I_]ir.Iеских лиц или индивидуальных шредпринимателей, эксплуатирующих
a'. =эо от своего имени, независимо от того, явJIяются ли они собственником
J_..за I,1-,Iи используют его на условиях аренды или на ином законном
.-J:-_озании.

7.4. Ведёт:

i.1.1. учёт выданных разрешений на применение

).1:-пItн:

'7

J)

"
\/I
J:IeT

зарегистрированных

франкировальных

радиоэ'Iектронных

средств

и

7

:

-::]тст;{ьж устройств граждансксго назначения,

а

Taкжde выданных
-_ -:-=-{i:II
РаДИОСТаНЦИИ, ИСПОЛЬЗУеМЫе На а4ОРСКИХ СУДаХ, СУДаХ
--, lэ__его
п-,Iаванияи судах смешанного (река-море) плавания;
- ].j.
реестр средств массовой информации, зарегистрированньiх
--

.-,_

i, ,,л
На л.
СУДОВЬiе

a::.: a:ilаlЬНЫМ ОРГаНОМ;
_

- J,,-i,
реестр плательщиков страховых взносов в государственные
:.-.-1rr1.1етные фонды
россиЙских организациЙ и индивидуальных
_::-_:jlнIлrtателей, зарегистрированных на территории субъекта (субъектов)
_- -;:;:;i",Koli Федерации в качестве юридического лица или индивидуального
-:=--f;lнL{\{ателя и осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и
--,: ;1з.]ание средств массовой информации (за исключением средств
:-, _ зоi'i информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
:.:-.:].1ного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде;
-.-1.5.
реестр огIераторов, осуществляюшдих обработкlч персональньж
-:_:,:-_эl\.

-,5. Утверждает
регламент эксплуатации линий, связи при пересечении

. --.,.

-арственной границы Российской Федерации, на

-з,q

e.lbнocTb).

приграничной
море
во внутренних
морских водах и в территориалъном
-.]filтории,
?t-.-";:I"лской Федерации (в пределах территории, на которой осуществJIяет свою
_

7.6. Участвует в разработке информационных систем Роскомнадзора,
:i-:_.чая разработку прикладных программных
IIодсистем Единой
.1.-_:оf\lационной

системы,

а также

в составлении

планов

информатизации

-.:.--;:бы, внесении сведений в федеральную государственную информационную

:,:--lэ}п,)п{ета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет
-:=-.^тв федералъного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных

:

.

_-:-ов.

-.7. В
установленном законодательством Российской Федерации порядке
_ *:з-e..llleT
поставщиков (подрядчиков) исттолнителей) и заключает
. ::-. -зDственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на
]-: :зк!1 товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд
..
-:.з.-тениlI в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
-.8. Осуществляет
функции полу{атеJIя средств федерального бюджета в
-.::.i: средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию
: - j__.rхенных на него функций.
- ,9.
Рассматривает обращения операторов связи по вопросам
-:;::ое.]I.1нения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи,
_::::]I\IaeT ПО НиМ реШеНИЯ И ВЫДаеТ ПреДПИСаНИrI В СООТВеТСТВИИ С
: a-зге]ьным законом.
-.10. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
:::;},:отрение устных и Еисъменных обращений граждан и их объединений, в
:.]].: чIlс-lе юридических лиц, принятие по ним решений и направление
]1iз;lте--tям ответов в установленньiй законодательством Российской Федерации
J

]чf !t.

7.11. обеспечивает

в

пределах своей компетенции защиту сведений,

8

--:.--:a---il\ государственнуЕФ тайну.
- --. осУЩестtsляет В сооТВетсТВии
с ЗаконоДаТелЬсТВOп4 Российской
:_:]:--i:il комплектование, хранение, учёт и исltользование архиtsных
-'-. -;jlOB. образоваВIIIихся ts ПроЦессе ДеяТелъносТи ТеррИТорИаЛЬноГо
:-: -:
-,-]. обеспечивает мобилизационную
подготовку территориаJIьного
.-

: -:_-_:

_

]

]

].:

-._-t. ОсущесТtsляеТ организацию
- ]IIelbHOM ОРГаНе.

-._5. Организует

_

и

ведение гражданской обороны

в

дополнительное профессиональное образование

:- :_ьэьП государСтвенныХ гражданских служащих Управления.

:_

-_-'--.

- _6. Осуществляет
формирование ежегодных планов деятельности

и

- - rDоВеДения планоВыХ ПроВерок ЮрИДическиХ лИЦ ("*
филиалов,
::-:_:ЗilТеrЬСТВ, обособленных подразделений) и индивидуалъных

- :,:

-_: ;iн;lltателей.

-.--. осуществляет иные
функции в установленной сфере деятельности,
tr:__.. такие полномочия предусмотрены федеральными законами,
::з;ilе_lЬстВа

Российской

Федерации,

Министерства

связи

и

массовъIх

1].:-.:{ilкациЙ РосоиЙскоЙ Федерации, ФедеральноЙ службы по надзору
::]з JВязи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
s. }-правление с целъю реализации полномочий имеет право:
:

]

s.i.

Запрашивать

и

rтолучать на безвозмездной основе

у

в

федеральных

:-:ПОts ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВласТи И их территориалъных органов, органов
-:--_ЕIIтельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
:'1i"I-р3вления сведения и материалы, а также юридических и
у
физических
,

: _:

;1 ]э.]акций

средств

массовой

информации

информацию,

необходимую

для

полноМочий в устаноВленной сфере деятельности.
t.:. Щавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
__::.1.-'KI1\{ лицам обязательные для выполнения предписания об
устранеЕии
::], -,-зiltЙ в установленноЙ сфере деятельности.
i.З .
Рассматриватъ в случаях и
порядке, установленных
-3те-цьством
-:! - ---t,
Российской
Федерации,
депа об административных
:::з,_-_-1аD\,шениях и назначатъ административные наказания или направлять в
-,-=1-ые И иные уполноМоченные органы материальi о привлечении к
, -:3-.-:венностИ ЛИЦ, виновных В нарушении лицензионныХ требований,
а
-:i_::э liHbIX обязательных требований в установленной сфере деятельности,
s.-l. Выносить предупреждениrI по фактам нарушения законодательства
i__-:;l;":ской Федерации о средствах массовой информации
учредителями и
:.- -_{jrя\Iи (главными редакторами) средств массовой информации,
:::.-1СIрированныМ территориаJIьныМ органом, предъявлятЬ иски в сУд о
___:эЦия

::.:,J!-Тановлении,

прекращении

деятельности

средств

массовой

информации,

_:;:з-енI,1и свидетельств о регистрации средств массовой информации
_-.

3- 3

]"i !-

ТВИТелЬныМи.

8.-ý.

Выноситъ предупреждения о приостановлении действия лицензий

в

9
*

--

- _i :- _. ' , ---qUлD
_зrl\JБл€нных

::.

l

_

:._

:

РоссиЙскоЙ

ФелеращИИ.

ОрганизовыЕатъ проведение необходимых расследований,
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследованиЙ по

-_-._.-_:1;i.
_:,- : :].1 ос\-ществления надзора в установленной сфере деятельности.

i -. Привлекать в установленном порядке для проработки

.-:.:-;_-1-_ь.\
:

закOнсдательствсN{

]'j,j_.

:

-r

t

.

к установленной

:_ii il.I,

S.

сфере

деятельности

Управления,

нау{ные

вопросов,
и

иные

У{еныХ и сПеЦиаJIисТоВ.

Организовыватъ и осуществлятъ плановые и внеплановые
liiятIUI государственного контроля (надзора) в установленной сфере
:-i.:.-э_iости, в том числе, без взаимодействия с проверяемыми лицами, если
,ц:],_

l - - : ..з

,.

--тановлено

законодателъством

Российской

Федерации.

У .]авать государственным органам, органам местного самоуправления,
'
,-:, -:=.JKI{}{
и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к

i : ,'a;.з:i:litи Управления.
S

_

l;. Вносить в Федеральнуrо службу по надзору в сфере

связи,

.._-:,::].lацIiонных технологий и массовых коммуникаций предложения о
l:.a:,: _:новлении действия лицензий, возобновлении их действия и
-_=. __;.Еовании лицензий в установленной сфере деятельности.
S.i i. Вносить в Федеральную службу по надзору в сфере связи,
,:,-_- ::}.1ационных технологий и массовых коммуникаций предложения о
-:.: - --:еновлении (прекращении) деЙствия разрешениЙ на использование
::,..::э;lя.

S.i]. В порядке и случаях, установленных законодательством Российской
i: -З:ЭЦlttа, применятъ в установленноЙ сфере деятельности меры
_:,: ;;,-.ектического и
пресекательного характера, направленные на
-;.-:::.Iцение нарушениЙ юридическими, физическими лицами и редакциями
::,=-J:ts rtассовоЙ информации обязателъных требованиЙ в этоЙ сфере и (или)
-:a!=;:

:

-lэцIIю последствий таких нарушений.

S.:3. Обращатъся в суд с заявлением об аннулировании лицензии на

---э--тв_-Iение

деятельности в области оказания услуг связи.
i- }-правление не вправе оказыватъ платные услуги в установленной
::-:::.. :еятелъности, кроме случаев, установленных федералъными законами,
,l,:].:_\.l;: Президента РоссиЙскоЙ Федерации и постановлениями Правительства
] .,: : ;:i:--xoi"l Федерации.
:

III. Организация деятелъности

\'правление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
:,::-:,i-'-х:аеrыЙ от должности I\4инистром связи и массовых коммуникаций
]:,::;:.l;Kol"l Федерации по представлению руководителя Федеральной службы
:: }:'-Зор}' в сфере связи, информационных технологиЙ и массовых
_'-'.

I:

]"i].г.

-Iiкаций.

_

,.

Рr'ководитель Управления несет персоналън}то ответственность за

:,---.::зJ:в-lение возложенных на Управление задач и функций.

l0
j',:.оводитель
Управления
иh4еет заIч{еотителеЙ (заместителя),
::i, на должностъ и освобохсдаемых от должности руководителем
-ПЕ:,::
(k-'
-b__:.i с:ужбы по надзору в сфере связи, информационных технопогий и
Е1': _ f :--._ i:a\I}f\rЕикаций.
,lfr:Г-;---:,--_:i KoTopbix входит осуществление государственного надзора в сфере

i=г;,t_ ]a_:оD\Iационных технологиЙ и массовых коммуникаций, по должности
В;-f-- :-s ;таршими государственными инспекторами Российской Федерации
iПП " -1.1!} в сфере связи) информационных технологий и массовых
Еlц_,Г -.:_..ацl,iй.

-:

ДПЕfr

€

_ _

Рrководитель Управления действует

_.: r_]

С

ТИ И

О

от имени

СУЩеСТВЛЯеТ СЛеДУЮЩИе ПОЛНО МОЧИЯ

Управления

без

:

_:.л. Представляет в Управление Федеральной службы по надзору в
fiеtr :зязи, информационных технологиЙ и массовых коммуникациЙ по
Гп=*:.:-Кавказскому федеральному округу (далее - Управление Роскомнадзора

т:

_-].

}Э

r:

_:.1.1. rтредпожения о пределъной численности, фонде оплаты труда
-a::-lbнblx
:Ё
государственЕых гражданских служащих и работников
:::.-__еНl{Я;

'-1.|.2. предложения

-

: :.-{

!-\

сти

заместителей

о

назначении на должность

(заместителя)

руководителя

и

освобождении от

Управления;

_+.1.З. ежегодный план и прогнозные показатеIIи деятельности
-,
--_:енияэ и отчет об их исполнении;
_-}. i.4. ежегодный анаJIитический отчет по основным направлениям
:=; _:_.ьности Управления, содержащий, в том числе, анализ результатов
:-3:3нных мероприятий государственного контроля (надзора) ) и
=._
-_
:: --:L]в--Iенные на его основе предложения о IIредупреждении, пресечении
f,.:*.1.eHHbIX нарушений в установленной сфере деятельности;

л].1.5. ежекварталъную анагIитическую справку с выводами

и

-::-о/ъ.ениями о совершенствовании основных направлений деятелъности
l =:-.rения, в том числе предложения о разрешении проблемных вопросов,
^ающих при осуществлении деятельности Управления

i{:

: :-_ii

:*_

: --зо_]ителя Управления;

;

,-1.1.6. предложения о присвоении кJIассных чинов заместителям

11,1.1. rтредложения о совершенствовании нормативно правового
:€_-. __iIрования в установIIенной сфере деятельности, основанные на
::, : з з-] енно м анализе пр авоприменителъной практики Упр авления ;
14.i.8. rrредложения о создании, реорганизации и ликвидации
: ::] ;rториалъных отделов Управления;
14.1.9. предложения о поощрении и награждении заместителей
.а'.tзстителя) руководителя Управления, а также о приN{енении к ниN4 в
',;:эiовленном законодательством порядке
дисциплинарного взысканиrI за
:-_i;:СПОЛНеНИе ИЛИ неНаДлеЖаЩее исполнение воЗлоЖенных на НИХ
:tlязаrгностей.

|4.2, Представляет

в

Федералъную службу по надзору

в сфере

связи,

ntr

В-'- . '";: ]--:ЧЫХ Те}iнолФГий и п4ассФвых кOммуникаI_{ий шредлох{ения
Ф
проекта федерального бюдх<ета в части финансового
фЕ':,:з::;il,i
бз: - : -_._-:;ц _]еятельнссти Управления.
:,_: Распределяет обязанности между заместителями
руководителя
! =,. .=:-:;5.
-

-:.:. }-тверждает структуру и штатное расписание Управления

в пределах
(без персонаJIа по охране и
-._1.з,igIIю
зданий) на основе схемы размещения территориальных органов
"дrf,:-.
G*-=:-_b-OI"l с.тужбы по надзору в сфере связи, информЬц"очr""r" технологий и
lF-: _ ]:]'. ко\{муникаций
с у{етом
реестра должностей
федеральной
:гт{, -:],---ечной
службы
и
актов,
определяющих нормативную
|ражданской

Уг:,- -1-э::эого фонда оплаты тРуда и численности

ЩL--

-

---_-. _.

--тъ соответствующих

подразделениЙ.

-:.j. Назначает на должность и освобождает от должности федераJIьных
-{_ :::'--:З3ННЬD( ГРаЖДаНСКИХ СIIУЖаЩИх и других работников Управления,
I=: -:---:;т IIх СЛ5rжебные (должностные) обязанности, применяет к ним

-]а: - :_-_].::_зfные взыскания,
; - -. -j -:'-r\
- --,*_-,,-'J--1:
-':

a

лпr\yrлyтттy,
с,тужащим,

присваивает

классные

замещаЮщиМ

чины

государственным

ведущей,

должности

старшей

и

ш--..:-::: т}-ппы должностей, а также
решаеТ В соответствии с
]E-i - - - -::e-lbcTBoМ РОССИЙСКОЙ Федерации о государственной
гражданской
-: , ],=
законодательством
Российской Федерации) иные вопросы,
т},Jовым
:Зi:,'-----;:З С ПРОХОЖДеНИеМ
феДеРалъноЙ государственной гражданской службы
т : _ ];:).:;: отношениями) в Управлении.
- :.э. \-тверждает положения о структурных подразделениях
Управления
I : _ :"_}:,];Тные регламенты федеральных государственных гражданских
-.

:-

:

.--,;:.:

\'прав-lтения.

:l.E ,_._:.::{;ц
_:з], :
f, ]

,,ц-r,,

:-_-_

государственных

федеральных

_:

i.

служащих

обеспечивает защиту сведений, составляющрж государственную,

:::-_-_{..lo -rибо ин}aю охраняемую законом таЙну.

_:: обеспечивает в соответствии с

@t:-:--,:]: _]осryп граждан
_а

гражданских

;,i:.. з l }'правления.

:: "

::-_,:: lза искJIЮчениеМ

-

-

и

законодательством Российской
организаций к информации о деятельности

информации

ограниченного

доступа).

- По:писыВаеТ оТ иМени УправлениlI ДоГоВоры И ДрУГие ДокУМенТы
ХаРаКТеРа

ir;_ _r:'.:-.=:--;1ю
расхоДов

=Ц-',::t-,:-'']--]аВОВОГО

В
ЦеЛяХ

принятия

обязательств

денежных

по

и платежей в предеJIах, доведенных до них лимитов

ft*::a з'-:;'. .эбязателъств и сметы доходов и
расходов.
: _ - IIз:аеТ rтриказЫ и распоряжения
ненормативного характера на
ir]-i'-- ],,---.'-.: ;: ЗО I,1СПолнение Конституции
Российской Федер ации,, федеральных

0t:--j:;:'l:Ъ---':L-t-

Правителъства Российской Федерации, Министерства связи и

:.О],t\П-НИКаЦИЙ

э
_!

РОССИЙСКоЙ

Федерации,

i ] Л-Ц-_ ,--,'i :--;:;"i. а ТаКЖе По оперативным
:г -1j--. ]. --. : ; a - еяТе-тьно сти Управления.
-- -

Федеральной

^?ере связи, информационных технологий

\_(

и

другим

и

текущи\{

с;тужбы

по

\{ассовых
вопроса\{

11
.j-

|4.12,

з

Осушеств.-iяет

акоЕодательством

Р о с с иt".tс ко

l"T

Ф

е

-r

полнФп4очия,

I{ные
ер ац

I

1I{

установленные

.

15. Управление не впреве IIз_]авать нормативные правовые акты

И

coBepIIIaTb сделки, возмоj{tны\III пос_-Iе.]ствLIями которых является отЧУЖДеНИе
или обременение имущества. заh?егL.iенного за Управлением, или иМУщестВа,
приобретенного за счет сре.]ств. tsьl]е.lенньгх из фелерального бюДжета.
16. Структурными по.]раз_]е:IенIrDIII }'-правления являются оТДелы. В

штатное расIIисание oT_]e--ioB вLlючаются

доJIжности

федераЛЪНОЙ

государственной гражданскоI"r с-тuкбы. преf}-с}lотренные законоДаТеIIъсТВоМ
Российской Федерацииэ а TaK/Le \Iог\l вI\_точаться должности, не яВлЯЮЩИеСЯ
должно стями ф едералъной го cr--] арстве rгI]o i"I гр a,,\J анской слУжб ы.
По решению p}rKoBo.]IITe-llI \-прав--tенllя с согласия рукоВоДиТеля
Федералъной службы по наfзор}, в сёере связI1. ltнфорrлационных технологиЙ И
массовых коммуникаций ,].uI ос\lцgglg_-Iенлц по-,rноллочий Управления на
отдельньIх территориrгх субъекта Poccrrr"icKol"l Федерации в Управлении В
пределах установленной чис_-1енностl{ \Iог\т образовыватъся территориалъные
отделы.
t7, Предложения о соз-]анIIil. реорганизации и ликвидации
территориалъных отделов направ--IrIются в \'прав--lение Роскомнадзора по
СКФО для последующего представ_-IенI{;I в Фе.rератън}ю сJIужбу по надзору в
сфере связи, информационньIх техноJопlй lt rtассовъtх ко\t\ryникаЦИЙ.
1В. Территориапъный отде-.I яв]IlIется стр}]iц-рны\{ подразделенИеМ

Управления. Полномочия территориаlьного отде--iа

устанаВЛиВаЮТСЯ
положением об отделе, утверждаемъп{ руководитеJе\{ Управ-rения.
19. Финансирование расходов на содержание Управ;rениll осуществляется
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

20. Управление является юриди!Iеским лицоtr,I, имеет пеЧаТъ с
изображением Госуларственного герба Российской Федерации И сВоиМ
наименованием, иные печати, штампы и бланки установлеЕного обраЗЦа, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, имеет закрегIленное за ним обособленное имущество на ПраВе
оперативного управления, самостоятелъный баланс.
21. Место нахождения УправлениrI: г, Назранъ,

