Задачи и функции структурных подразделений Роскомнадзора

Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций 

             Основные задачи Управления:
- осуществлять регистрацию средств массовой информации;
- выдавать разрешения на распространение продукции
зарубежных периодических печатных изданий на территории
Российской Федерации;
	- осуществлять лицензирование деятельности телевизионного и радиовещания;
	- осуществлять лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей, (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- вести Реестр средств массовой информации;
- вести реестры лицензий, выдача которых входит в сферу деятельности Управления;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями в своей сфере деятельности.

Основные функции:
 	- проводит экспертизу представленных заявителем материалов, при необходимости с привлечением структурных подразделений Службы;
- осуществляет регистрацию (перерегистрацию) средств массовой информации (далее - СМИ), продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, за ее пределами и на территориях нескольких субъектов Российской Федерации;
- обеспечивает внесение изменений в свидетельства о регистрации СМИ;
- согласовывает (подтверждает необходимость) возврат средств уплаченной государственной пошлины заявителям при отказе в регистрации (перерегистрации) СМИ и возврате заявлений без рассмотрения;
- осуществляет выдачу дубликатов свидетельств о регистрации СМИ;
- обеспечивает исключение СМИ из перечня зарегистрированных СМИ в случаях признания судами свидетельств о регистрации недействительными, а также в случаях решений учредителей о прекращении деятельности СМИ;
- оформляет и ведет регистрационные дела СМИ в ЕИС и на бумажных носителях;
- ведет анализ текущей информации и отчетов территориальных органов и данных ЕИС о регистрации средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации (территории муниципального образования), регистрация которых осуществляется территориальными органами;
- формирует и ведет Реестр средств массовой информации;
- проводит экспертизу представленных заявителем материалов, при необходимости с привлечением структурных подразделений Службы;
- выдает (возвращает документы без рассмотрения, оформляет отказы в выдаче) разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации;
- выдает дубликаты разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации;
- предоставляет заявителям необходимые сведения об административных процедурах по лицензированию, исполняемых в Управлении;
- рассматривает заявления и организует их рассмотрение на соответствие требованиям законодательства, установленным нормам и правилам;
- проводит экспертизу представленных заявителем материалов, при необходимости с привлечением структурных подразделений Службы;
- готовит и представляет на согласование курирующему заместителю руководителя Службы проекты приказов по вопросам лицензирования для их подписи руководителем Службы в области телевизионного и радиовещания, а также лицензирования деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей;
- оформляет оригиналы лицензий, и приложения к ним в соответствии с лицензионными условиями на основании действующих нормативных правовых актов, осуществляет выдачу их лицензиатам;
- готовит и рассылает извещения о принятых решениях по результатам рассмотрения заявлений, уведомляет о получении и переоформлении лицензий, а также приложений к лицензиям, выдает заверенные копии лицензий и копии приложений к лицензиям;
-  формирует и ведет реестры лицензий;
- обеспечивает публикацию информации из реестров лицензий на официальном Сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- предоставляет информацию из реестров лицензий;
- осуществляет предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере деятельности Управления, в том числе в электронном виде.

Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций 

Основные задачи Управления:
- организовывать и контролировать исполнение территориальными органами полномочий Службы по государственному контролю и надзору:
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания;
за представлением обязательного федерального экземпляра документов в сфере массовых коммуникаций;
за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по телевизионному вещанию и радиовещанию;
за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при изготовлении экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей;
за использованием результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций;
- принимать предусмотренные действующим законодательством меры ответственности в случае выявления нарушений лицензионных требований и условий в области телевизионного вещания и радиовещания;
- осуществлять государственный контроль и надзор в установленной сфере деятельности Управления;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями в своей сфере деятельности.

Основные функций Управления:
- согласовывает проекты планов по проведению выездных и документарных проверок территориальными органами Службы в сфере деятельности Управления;
- готовит проекты распоряжений Службы о назначении одного из территориальных органов ответственным за планирование, координацию проверки и взаимодействие при проведении мероприятий по контролю в отношении средств массовой информации, организаций телевизионного и радиовещания, изготовителей экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей, осуществляющих свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
- готовит проекты решений Службы о включении в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращению проверяемых лиц, в случаях обжалования решений территориальных органов об отказе от включения в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращениям проверяемых лиц;
- принимает предусмотренные действующим законодательством меры ответственности в случае выявления нарушений лицензионных требований и условий;
- готовит проекты писем Службы в правоохранительные органы о выявлении нарушений, являющихся основаниями к возбуждению дел об административных правонарушениях, по которым у Службы отсутствуют полномочия по их возбуждению;
- рассматривает жалобы учредителей и редакций средств массовой информации, организаций телевизионного вещания и радиовещания, изготовителей экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей на действия (бездействие), решения должностных лиц территориальных органов Службы и принимает по ним решения;
- осуществляет внеплановые мероприятия по контролю в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- участвует в подготовке планов проверок деятельности территориальных органов Службы в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении проверок деятельности территориальных органов Службы и подготовке документов по результатам проверок;
- инициирует проведение, а также организует и проводит внеплановые проверки деятельности территориальных органов в сфере деятельности Управления по распоряжению руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы;
- участвует в проведении совещаний по вопросам выполнения полномочий территориальными органами Службы, с заслушиванием их руководителей и (или) их заместителей и главных бухгалтеров;
-   осуществляет контроль за ведением территориальными органами Службы производства по делам об административных правонарушениях по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления;
- осуществляет методическое руководство деятельностью территориальных органов Службы и оказывает им практическую помощь в сфере деятельности Управления;
- проводит анализ текущей информации и периодической отчетности, а также практики деятельности территориальных органов, с внесением предложений руководству Службы по устранению выявленных недостатков и повышению результативности их работы в сфере деятельности Управления;
- участвует в подготовке решений Службы об аннулировании лицензий, а также о приостановлении и возобновлении действия лицензий;
- выявляет и принимает меры профилактического и пресекательного характера, направленные на недопущение злоупотребления свободой массовой информации;
- готовит проекты письменных предупреждений за злоупотребление свободой массовой информации;
- представляет в Правовое управление документы для прекращения или приостановления деятельности СМИ по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по защите прав журналистов;
- взаимодействует с получателями обязательных федеральных экземпляров документов для выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров документов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации;
- организует взаимодействие территориальных органов с получателями обязательных федеральных экземпляров документов для выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров документов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации;
- составляет и направляет в судебные органы протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров документов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации;
- взаимодействует с ФГУП НТЦ «Информрегистр» по вопросам мониторинга и лингвистических исследований в сфере массовых коммуникаций;
- рассматривает вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций;
- представляет в установленном порядке интересы Службы в судах и других органах по вопросам сферы деятельности Управления;
- осуществляет мероприятия по переходу на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде в сфере деятельности Управления;
- готовит необходимые материалы для формирования и выполнения государственного задания на основании требований действующих нормативных правовых актов по государственным услугам (функциям) в сфере деятельности Управления;
- готовит предложения по разработке новых, а также уточнению и изменению действующих законов и других нормативных правовых актов на основе обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Управления;
- участвует в подготовке законопроектов и других нормативных правовых актов, а также в подготовке проектов правовых заключений на законопроекты и другие нормативные правовые акты в сфере ведения Управления;
- составляет и представляет в установленные сроки отчетные материалы и сведения в сфере деятельности Управления.

Управление разрешительной работы в сфере связи 

 Основные цели Управления:
- организовать проведение экспертизы с целью определения возможности использования радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и их электромагнитной совместимости (далее - ЭМС) с действующими и планируемыми к использованию РЭС гражданского назначения;
- организовать проведение работ по изысканию новых радиочастотных каналов и разработке радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников для целей телевизионного вещания и радиовещания;
- осуществлять присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для РЭС на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ);
- регистрировать присвоение (назначение) радиочастот и радиочастотных каналов;
- организовывать деятельность радиочастотной службы в сфере деятельности Управления;
- организовывать сезонное планирование использования высокочастотных полос радиовещательными службами, в том числе международную координацию такого планирования с администрациями связи или уполномоченными радиовещательными организациями иностранных государств;
- организовывать и осуществлять лицензирование деятельности в области оказания услуг связи;
- осуществлять подготовку материалов для проведения торгов на получение лицензий в области оказания услуг связи;
- вести реестры лицензий;
- участвовать во взаимодействии с другими органами государственной власти и организациями, в том числе зарубежными по поручению администрации связи Российской Федерации, в рассмотрении вопросов использования радиочастотного спектра и лицензирования деятельности в области оказания услуг связи;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями радиочастотной службы в своей сфере деятельности.

Функции Управления:
- предоставляет заявителям необходимые сведения о порядке подачи заявлений по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов и рассматривает обращения заявителей;
- регистрирует заявления и организует их рассмотрение на соответствие требованиям законодательства, установленным нормам и правилам;
- проводит экспертизу представленных заявителем материалов, при необходимости с привлечением структурных подразделений Службы;
- готовит и представляет на согласование курирующему заместителю руководителя Службы проекты приказов о решениях по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС на основании решений ГКРЧ для их подписания руководителем Службы;
- готовит и представляет на согласование курирующему заместителю руководителя Службы проекты приказов в части исполнения судебных решений по вопросам аннулирования лицензий и разрешений, а также нереализованных разрешений для их подписания руководителем Службы;
- оформляет (продляет срок действия) разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
- оформляет разрешения на судовые радиостанции;
- оформляет извещения заявителям о возврате материалов заявок, а также принятых решениях об отказе в выдаче разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов и разрешений на судовые радиостанции;
- ведет единую автоматизированную систему сбора, обработки, учета и хранения данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов;
- регистрирует материалы радиочастотных заявок на выделение полос радиочастот, поступающие из аппарата ГКРЧ;
- проверяет комплектность, достоверность и содержание представленных документов на соответствие требованиям Положения о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о выделении полос радиочастот для РЭС и высокочастотных устройств (далее - ВУ), утверждаемого ГКРЧ;
- возвращает в случае несоблюдения правил оформления заявочных документов радиочастотных заявок, для их доработки в аппарат ГКРЧ;
- направляет в федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (далее - ФГУП «ГРЧЦ») материалы радиочастотных заявок для проведения оценки ЭМС заявляемых РЭС с действующими или планируемыми РЭС, а также оценки загрузки запрашиваемых полос радиочастот на заданной территории действующими или планируемыми РЭС (далее - оценка ЭМС);
- организует проведение ФГУП «ГРЧЦ» оценки ЭМС в установленный срок и представление в центральный аппарат Службы предложений по подготовке заключений в ГКРЧ;
- направляет в случае необходимости на юридическую экспертизу в Правовое управление материалы радиочастотных заявок, поступающие из аппарата ГКРЧ;
проводит экспертизы материалов радиочастотных заявок, включающие:
проверки соответствия заявленной полосы радиочастот Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации;
проверки соответствия характеристик радиоизлучения и приема заявляемых РЭС и ВУ требованиям нормативно-технических документов в области ЭМС, международных обязательств в области распределения и использования радиочастотного спектра, принятых в Российской Федерации, а также решениям ГКРЧ;
проверки соответствия условий использования радиочастотного спектра требованиям нормативных правовых актов в области связи, а также решениям ГКРЧ и оценки ЭМС ФГУП «ГРЧЦ»;
анализ результатов оценки загрузки запрашиваемых полос радиочастот на заданной территории действующими или планируемыми РЭС, в том числе РЭС заявителя;
- оформляет и отправляет экспертное заключение в аппарат ГКРЧ в соответствии с действующим законодательством;
- организует деятельность радиочастотной службы по вопросам, связанным с:
проведением расчетов ЭМС РЭС, в том числе РЭС иностранных государств с РЭС Российской Федерации;
разработкой планов частотно-территориального размещения РЭС;
выполнением работ по подготовке и (или) экспертизе документов для обеспечения международной правовой защиты присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, в том числе орбитально-частотных позиций для космических аппаратов, в случае, если защита таких присвоений (назначений) предусмотрена Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (далее - МСЭ) и международными соглашениями;
участием в разработке норм, регламентирующих обеспечение ЭМС РЭС путем выбора места размещения РЭС на территории и (или) в пространстве, а также путем выбора рабочих радиочастот для них (нормы частотно-территориального разноса);
проведением экспертизы возможности использования заявленных РЭС и их ЭМС с действующими и планируемыми для использования РЭС, а также оформлением заключений о результатах этой экспертизы;
проведением научно-технических исследований и экспериментальных работ в области использования РЭС (или) ВУ;
проведением в местах размещения РЭС и (или) ВУ испытаний на их ЭМС (натурные испытания);
обеспечением единства принципов и методов платы за использование радиочастотного спектра;
- готовит предложения в приказы и распоряжения Службы, касающиеся деятельности радиочастотной службы в рассматриваемой области;
- осуществляет контроль сроков и качества рассмотрения материалов радиочастотных заявок, сроков проведения экспертизы ЭМС радиочастотной службы и обоснованности принимаемых решений;
- представляет заявителям необходимые сведения о порядке подачи заявлений на предоставление лицензий, продления срока действия лицензий, внесения изменений и дополнений в лицензии, переоформления лицензий и об аннулировании лицензий;
- регистрирует заявления и организует их рассмотрение на соответствие требованиям законодательства, установленным нормам и правилам;
- проводит экспертизу представленных заявителями материалов, при необходимости с привлечением структурных подразделений Службы;
- готовит и представляет на согласование курирующему заместителю руководителя Службы проекты приказов по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи для их подписания руководителем Службы;
- участвует в подготовке материалов для проведения торгов на получение лицензий в области оказания услуг связи;
- устанавливает на основании действующих нормативных правовых актов лицензионные условия, оформляет оригиналы лицензий, изменения и дополнения к ним, осуществляет их выдачу лицензиатам;
- готовит и рассылает извещения о принятых решениях по результатам рассмотрения заявлений, уведомляет о получении лицензий, изменений и дополнений к лицензиям, выдает заверенные копии лицензий и копии дополнений к лицензиям;
- формирует и ведет Реестр лицензий в области оказания услуг связи, обеспечивает публикацию информации из Реестра;
- готовит предложения по организации и условиям проведения торгов (аукционов, конкурсов) на получение лицензий в области оказания услуг связи для передачи в Управление организационной работы;
- организует проведение работ по международной координации и регистрации в МСЭ частотных назначений РЭС различного применения.

Управление контроля и надзора в сфере связи 

Основные задачи Управления:
- организовывать и контролировать исполнение территориальными органами полномочий по государственному контролю и надзору в сфере связи;
- осуществлять государственный контроль и надзор в сфере связи;
- организовывать и контролировать деятельность территориальных органов при осуществлении ими государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи;
- вести Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории;
- организовывать деятельность радиочастотной службы при проведении мероприятий по радиоконтролю;
- осуществлять рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, а также по вопросам взаимодействия операторов связи, если хотя бы один из участвующих в присоединении и (или) взаимодействии сетей электросвязи и (или) взаимодействующих операторов связи является оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, готовить по ним проекты решений Службы и осуществлять выдачу предписаний в соответствии с федеральным законом;
- обеспечивать деятельность Комиссии Службы по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями в своей сфере деятельности.
- Совокупность указанных задач и функций определяет сферу деятельности Управления.

Функции Управления:
- организует и контролирует исполнение территориальными органами полномочий по государственному контролю и надзору:
за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи;
за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации;
за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации;
за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации;
за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля;
за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств (далее - РЭС) или высокочастотных устройств (далее - ВУ) гражданского назначения, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля;
за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения;
за соблюдением держателями сертификатов соответствия и декларантами обязательств по обеспечению соответствия поставляемых средств связи установленным требованиям в период действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;
за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи;
за использованием в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям;
за выполнением операторами связи требований к управлению сетями связи;
за выполнением операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации;
за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий;
за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) РЭС и ВУ гражданского назначения;
за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а также требований к автоматизированным системам расчетов;
за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств;
за соблюдением порядка учета передаваемых и принимаемых почтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи;
за соблюдением порядка использования франкировальных машин;
- согласовывает проекты планов по проведению выездных и документарных проверок территориальными органами в сфере деятельности Управления;
- готовит проекты решений Службы о назначении одного из территориальных органов ответственным за планирование, координацию проверок и взаимодействие с операторами связи, при проведении мероприятий по контролю в отношении операторов связи, имеющего лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
- готовит проекты решений Службы о включении в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращениям проверяемых лиц, в случаях обжалования решений территориальных органов об отказе от включения в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращению проверяемых лиц;
- готовит проекты писем Службы в правоохранительные органы о выявлении нарушений, являющихся основаниями к возбуждению дел об административных правонарушениях, по которым у Службы нет полномочий по их возбуждению;
- готовит предложения по прекращению разрешений на использование радиочастот в связи с нарушениями требований действующего законодательства;
- участвует в подготовке планов проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении проверок деятельности территориальных органов, подведомственных предприятий и подготовке документов по результатам проверок;
- организует и проводит внеплановые проверки деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления по распоряжению руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы;
- организует внеплановые мероприятия по контролю на основании положительного решения руководства Службы по обращениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступивших в Службу;
- участвует в подготовке решений руководства Службы о приостановлении и возобновлении действия лицензий, о приостановлении и возобновлении действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
- готовит для направления в Федеральное агентство связи заключения об изъятии ресурса нумерации в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- проводит анализ представляемых операторами связи отчетных форм с целью выявления операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- готовит аналитические материалы для заседаний Комиссии по вопросам ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- подготавливает проекты приказов Службы о включении операторов связи в Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования об исключении операторов связи из Реестра и об изменении сведений об операторах связи, содержащихся в Реестре;
- вносит на основании приказа Службы данные об операторах в Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- готовит уведомления операторам связи о включении их в Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- вносит изменения в сведения об операторах связи в Реестре операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- публикует на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационные сообщения в разделе «Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования»;
- предоставляет заявителям необходимые сведения по вопросам получения разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории;
- осуществляет проверку заявлений о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории и прилагаемых к ним документов;
- готовит проекты решений Службы о выдаче разрешений, оформляет и осуществляет выдачу разрешений;
- формирует и ведет Реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории;
- публикует сведения из Реестра выданных и аннулированных разрешений;
- готовит проекты решений Службы об изменении сроков действия разрешений;
- готовит проекты решений Службы о приостановлении, возобновлении и аннулировании действия разрешений;
- организует деятельность территориальных органов:
по выдаче и учету выданных разрешений на применение франкировальных машин;
по контролю за соблюдением порядка использования франкировальных машин и выявлению франкировальных машин, не разрешенных для использования;
по регистрации и учету зарегистрированных РЭС и ВУ гражданского назначения;
по выявлению не разрешенных для использования РЭС и ВУ гражданского назначения;
по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятия по ним решений и выдачи предписаний в соответствии с федеральным законом в случае, если ни один из взаимодействующих операторов не является оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования;
- рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, готовит по ним решения и выдает предписания в случае, если один или более взаимодействующих операторов являются операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования;
- обеспечивает деятельность Комиссии Службы по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия.

Правовое Управление
 
Основные задачи Управления:
- осуществлять всестороннее правовое обеспечение деятельности Службы, организовывать правовую работу территориальных органов и подведомственных предприятий в пределах полномочий Службы;
- осуществлять юридическое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы;
- проводить работу, направленную на совершенствование законодательства Российской Федерации, организовывать участие Службы в процессах планирования, подготовки, сопровождения, согласования и принятия федеральных законов и нормативных правовых актов в сфере ведения Службы;
- реализовывать полномочия Службы по осуществлению прав собственника федерального имущества, переданного подведомственным предприятиям, в части согласования уставов и подготовки предложений по изменению организационно-правовой формы;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями Службы в своей сфере деятельности.

Функции Управления:
- проводит правовую экспертизу (в том числе, выдает заключения) и согласование:
проектов приказов, распоряжений и иных актов руководителя (заместителей руководителя) Службы;
проектов приказов, распоряжений и иных актов Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и его заместителей, разрабатываемых Службой;
разрабатываемых Службой или поступивших в Службу законопроектов, проектов международных договоров и иных проектов нормативных правовых и иных актов по вопросам, касающимся сферы ведения Службы;
государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения нужд Службы, а также иных документов гражданско-правового характера, подписываемых от имени Службы;
документов, представляемых руководителю Службы (заместителям руководителя Службы) на утверждение в целях списания с учета в установленном порядке материальных и денежных средств в соответствие с законодательством о бухгалтерском учете;
других проектов актов и заключений, представляемых на подпись руководителю (заместителям руководителя) Службы;
- совместно с другими структурными подразделениями осуществляет:
обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере ведения Службы;
подготовку предложений по уточнению, изменению или отмене действующих законов и других нормативных правовых актов в сфере ведения Службы;
подготовку предложений Службы в план законопроектной деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
подготовку (по поручениям) законопроектов, проектов нормативных правовых и иных актов, направленных на правовое регулирование вопросов в сфере ведения Службы;
отбор и направление актов Службы на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации;
правовое содействие работникам Службы и ее территориальных органов по вопросам, относящимся к компетенции Службы;
- согласовывает вопросы, касающиеся создания или ликвидации филиалов, представительств подведомственных предприятий;
- проводит правовую экспертизу и согласовывает проекты актов об утверждении уставов подведомственных предприятий, внесении изменений и дополнений в уставы предприятий, в том числе изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и представительств предприятий;
- согласовывает проекты трудовых договоров с руководителями подведомственных предприятий;
- участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на эффективное использование правовых средств в укреплении трудовой дисциплины и обеспечении безопасных условий при прохождении государственной гражданской службы;
- участвует в согласовании решений об участии подведомственных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях, заключении договоров простого товарищества;
- осуществляет методическое руководство правовой работой в Службе и территориальных органах, оказывает им практическую помощь в сфере деятельности Управления;
- проводит анализ состояния правовой работы в Службе и территориальных органах с внесением предложений руководителю Службы по устранению выявленных недостатков;
- подготавливает для издания сборники и собрания нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию федерального органа исполнительной власти, в том числе сборники правовых актов Службы;
- осуществляет судебную защиту прав и законных интересов Службы, а также государственных гражданских служащих Службы по вопросам их служебной деятельности;
- осуществляет правовое обеспечение претензионной, исковой и договорной работы, проводимой в Службе;
- организует изучение и выполнение государственными гражданскими служащими Службы действующего законодательства Российской Федерации и норм международного права в сфере ведения Службы;
- обобщает судебную и административную практику в сфере ведения Службы;
- участвует в разработке предложений по совершенствованию государственного управления в сфере деятельности Службы и по уточнению ее полномочий;
- участвует в подготовке планов проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении проверок деятельности территориальных органов, подведомственных предприятий и подготовке документов по результатам проверок;
- организует и проводит внеплановые проверки деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления по распоряжению руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы.

Управление по надзору в сфере информационных технологий

Основные задачи Управления:
-  осуществлять государственный контроль и надзор:
за соблюдением федеральным оператором требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
за представлением обязательных федеральных экземпляров документов в установленной сфере деятельности;
- организовывать и контролировать исполнение территориальными органами полномочий Службы по государственному контролю и надзору:
за соблюдением региональными операторами требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей за представлением обязательных федеральных экземпляров документов в установленной сфере деятельности;
за представлением обязательных федеральных экземпляров документов в установленной сфере деятельности;
- регистрировать федеральные государственные информационные системы (далее - ФГИС) и вести Реестр ФГИС;
- осуществлять внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в деятельность Службы, территориальных органов и подведомственных предприятий;
- обеспечивать функционирование Единой информационной системы (далее - ЕИС) Службы;
- организовывать научно-исследовательские работы (далее - НИР) в сфере ведения Службы;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями в сфере деятельности Управления.

Функции Управления:
- готовит планы проведения выездных и документарных проверок за соблюдением требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
- готовит проекты приказов о проведении плановых (внеплановых) выездных или документарных проверок, а также письма-уведомления федеральным операторам или федеральным государственным органам;
- организует и проводит проверки соблюдения федеральным оператором требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
- составляет и вручает акты проверок федеральному оператору, а также предписания об устранении выявленных нарушений или протоколы об административных правонарушениях в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов;
- ведет анализ текущей информации, отчетов территориальных органов и данных ЕИС о проведении плановых и внеплановых проверок региональных операторов по вопросам соблюдения требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
- взаимодействует с получателями обязательных федеральных экземпляров документов для выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных на любых видах носителей;
- организует взаимодействие территориальных органов с получателями обязательных федеральных экземпляров документов для выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных на любых видах носителей;
- составляет и направляет в судебные органы протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений производителями установленного порядка представления обязательных федеральных экземпляров электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных на любых видах носителей;
- согласовывает проекты планов по проведению выездных и документарных проверок территориальными органами в сфере деятельности Управления;
- рассматривает жалобы контролируемых лиц на действия (бездействие), решения должностных лиц территориальных органов и принимает по ним решения;
- осуществляет внеплановые мероприятия по контролю на основании положительного решения руководства Службы на обращения федерального и региональных операторов, граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступивших в Службу;
- участвует в подготовке планов проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении проверок деятельности территориальных органов, подведомственных предприятий и подготовке документов по результатам проверок;
- организует и проводит внеплановые проверки деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления по распоряжению руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы;
- осуществляет методическое руководство деятельностью территориальных органов и оказывает им практическую помощь в сфере деятельности Управления;
- согласовывает проекты планов и изменения планов деятельности территориальных органов в сфере деятельности Управления;
- проводит анализ текущей информации и периодической отчетности, а также практики деятельности территориальных органов, с внесением предложений руководству Службы по устранению выявленных недостатков и повышению результативности их работы в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении совещаний по вопросам выполнения полномочий территориальными органами Службы, с заслушиванием их руководителей и (или) их заместителей и главных бухгалтеров;
- оказывает методическую помощь заявителям по заполнению заявок на регистрацию, актуализацию сведений, отмену регистрации ФГИС по утвержденной форме;
- принимает заявки на регистрацию, актуализацию сведений, отмену регистрации ФГИС;
- осуществляет обработку (проверку) заявок на регистрацию, актуализацию сведений, отмену регистрации ФГИС;
- вносит сведения в Реестр ФГИС с выдачей электронного паспорта;
- направляет заявителю мотивированный отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации ФГИС;
- направляет заявителям извещения об отмене регистрации ФГИС в случаях нарушения требований о предоставлении информации при актуализации сведений в I квартале текущего года;
- обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в Реестре ФГИС в соответствии с действующим законодательством;
- разрабатывает и организует выполнение перспективных планов развития информатизации Службы;
- проводит мониторинг реализации политики Службы в области информатизации во всех структурных подразделениях и территориальных органах;
- организует деятельность радиочастотной службы по вопросам, связанным с обеспечением единства методов, технологий и аппаратно-программных средств, применяемых в информационных системах Службы;
-  организует работы по сопряжению информационных систем Службы с аналогичными информационными системами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, интеграции в системы межведомственного электронного взаимодействия и межведомственного электронного документооборота;
- координирует разработку и реализацию информационно-технических проектов;
- организует подготовку и реализацию мероприятий по переходу на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде в сфере ведения Службы;
- осуществляет мероприятия по переходу на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде в сфере деятельности Управления;
- готовит необходимые материалы для формирования  и выполнения государственного  задания на основании  требований действующих  нормативных правовых актов по государственным услугам (функциям) в сфере деятельности Управления;
- организует и обеспечивает функционирование ЕИС Службы;
- организует и координирует работу по развитию и совершенствованию ЕИС Службы;
- организует мероприятия по защите информации в ЕИС Службы;
- готовит проекты планов НИР, организует их рассмотрение и утверждение;
- организует работу по размещению заказов на выполнение НИР, участвует в проведении заседаний конкурсных комиссий по НИР;
- организует заключение государственных контрактов на выполнение НИР по результатам проведенных конкурсов;
- готовит предложения по закреплению функций заказчика по договорам на проведение НИР за соответствующими управлениями Службы;
- анализирует и контролирует выполнение договорных обязательств, прием этапов выполненных работ и завершенных разработок, их рассмотрение утверждение и введение в действие в Службе, в случае необходимости готовит предложения по корректировке планов НИР;
- проверяет и представляет в Финансовое управление документы, необходимые для оплаты этапов выполненных работ и завершенных НИР;
- проводит мониторинг реализации планов НИР и практического использования в Службе результатов НИР;
- составляет и представляет в установленные сроки отчетные материалы и сведения в сфере деятельности Управления;
- готовит предложения в планы деятельности Службы;
- обеспечивает исполнение мероприятий планов Службы, закрепленных за Управлением.

Управление по защите прав субъектов персональных данных 

Основные задачи Управления:
- организовать защиту прав субъектов персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных в пределах полномочий Службы;
- рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, принятие по ним решений;
- вести Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
- подготавливать предложения по совершенствованию защиты прав субъектов персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- информировать государственные органы и субъекты персональных данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав субъектов персональных данных;
- организовывать и контролировать исполнение территориальными органами полномочий Службы по осуществлению государственного контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
- обеспечивать деятельность Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями Службы в своей сфере деятельности;

Функции Управления:
- проверяет соответствие сведений, введенных в ЕИС Службы сотрудниками территориальных органов сведениям, указанным в уведомлениях заявителей-операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
- готовит проекты приказов Службы о внесении сведений в Реестр, о внесении изменений в Реестр, об исключении сведений об операторах из Реестра;
- вносит (изменяет, исключает) сведения в Реестр;
- готовит выписки из Реестра по запросам операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
- согласовывает проекты планов территориальных органов Службы по проведению выездных и документарных проверок в сфере деятельности Управления;
- готовит проекты приказов Службы о назначении одного из территориальных органов ответственным за планирование, координацию проверок (мероприятий по контролю) в сфере персональных данных и взаимодействие с операторами, осуществляющими деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
- готовит проекты решений Службы о включении в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращениям проверяемых лиц, в случае обжалований решений территориальных органов об отказе от включения в состав комиссии экспертов, экспертных организаций по обращениям проверяемых лиц;
- готовит материалы в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы для разрешения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также о возбуждении уголовных дел при наличии оснований по признакам преступлений, выявленных в ходе проверок и связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью;
- готовит предложения о направлении заявлений в орган, осуществляющий лицензирование деятельности операторов, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
- рассматривает жалобы операторов на действия (бездействие), решения должностных лиц территориальных органов Службы и готовит по ним проекты решений;
- осуществляет внеплановые мероприятия по контролю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- анализирует деятельность территориальных органов Службы по ведению производства по делам об административных правонарушениях в сфере деятельности Управления;
- осуществляет методическое руководство деятельностью территориальных органов Службы и оказывает им практическую помощь в сфере деятельности Управления;
- проводит анализ текущей информации и периодической отчетности территориальных органов в сфере деятельности Управления с внесением предложений руководству Службы по устранению выявленных недостатков и повышению результативности их работы;
- участвует в проведении совещаний по вопросам выполнения полномочий территориальными органами Службы, с заслушиванием их руководителей и (или) их заместителей и главных бухгалтеров;
- организует деятельность Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных в соответствии с утвержденным Положением и Регламентом Службы;
- организовывает разработку и обеспечивает реализацию мер, направленных на совершенствование защиты прав субъектов персональных данных;
- готовит в установленном порядке ежегодные отчеты о деятельности уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию Российской Федерации;
- готовит предложения по разработке новых, а также уточнению и изменению действующих законов и других нормативных правовых актов на основе обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Управления;
- участвует в подготовке законопроектов и других нормативных правовых актов, а также в подготовке проектов правовых заключений на законопроекты и другие нормативные правовые акты в сфере ведения Управления;
- участвует в подготовке планов проверок деятельности территориальных органов Службы в сфере деятельности Управления;
- участвует в проведении проверок деятельности территориальных органов Службы и подготовке документов по результатам проверок;
- организует и проводит внеплановые проверки деятельности территориальных органов Службы в сфере деятельности Управления по распоряжению руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы.

Управление организационной работы 

Основные задачи Управления:
- организовывать прогнозирование и планирование деятельности Службы и территориальных органов;
- контролировать исполнение планов деятельности Службы и территориальных органов;
- организовывать контроль за деятельностью территориальных органов и подведомственных предприятий;
- организовывать работу по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий;
- организовывать работу по подготовке предложений, направленных на организационное развитие Службы, ее территориальных органов и по реализации принятых руководителем Службы решений по организационному развитию Службы и территориальных органов;
- организовывать деятельность радиочастотной службы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
- организовывать проведение торгов на получение лицензий в области оказания услуг связи;
- организовывать работу, направленную на повышение эффективности прохождения государственной гражданской службы, использования кадровых ресурсов и кадрового резерва;
- обеспечивать кадровую работу в Службе;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями, территориальными органами и подведомственными предприятиями службы в своей сфере деятельности.

Функции Управления:
- подготавливает методические и организационно-распорядительные документы:
по прогнозированию и планированию деятельности Службы и территориальных органов;
по представлению отчетов о выполнении планов Службы;
по подготовке квартальных и годовых отчетов о деятельности Службы;
- готовит планы деятельности Службы на основе предложений структурных подразделений Службы и территориальных органов, а также указаний руководителя (курирующего заместителя руководителя) Службы;
- осуществляет контроль исполнения планов и подготовку руководителю (курирующему заместителю руководителя) Службы справок и отчетов о ходе их выполнения на основе отчетов о выполнении мероприятий планов структурными подразделениями и территориальными органами;
- готовит квартальные и годовые отчеты о деятельности Службы на основе отчетов о деятельности структурных подразделений и территориальных органов;
- составляет и представляет в установленные сроки отчетные материалы и сведения в сфере деятельности Управления;
- готовит методические и организационно-распорядительные документы по контролю за деятельностью территориальных органов и подведомственных предприятий;
- готовит планы проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий;
- организует проведение проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий в соответствии с утвержденными планами;
- организует проведение внеплановых проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий;
- проводит проверки деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий по вопросам, касающимся сферы деятельности Управления;
- осуществляет контроль за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок деятельности территориальных органов и подведомственных предприятий;
- согласовывает проекты планов и изменения планов деятельности территориальных органов в сфере деятельности Управления;
- осуществляет методическое руководство деятельностью территориальных органов и оказывает им практическую помощь в сфере деятельности Управления;
- проводит анализ текущей информации и периодической отчетности, а также практики деятельности территориальных органов, с внесением предложений руководству Службы по устранению выявленных недостатков и повышению результативности их работы в сфере деятельности Управления;
- организует проведение совещаний по рассмотрению результатов деятельности территориальных органов с заслушиванием их руководителей и главных бухгалтеров;
- готовит на основе предложений управлений центрального аппарата предложения по повышению эффективности деятельности Службы, территориальных органов и подведомственных предприятий;
- организует в установленном порядке работу по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных предприятий, а также филиалов и представительств подведомственных предприятий;
- готовит на основе предложений управлений центрального аппарата предложения по стратегии в области совершенствования системы управления Службой, территориальными органами и подведомственными предприятиями;
- организует подготовку, проведение и методическое обеспечение значимых мероприятий и совещаний Службы, разрабатывает формы документов для представления структурными подразделениями Службы соответствующих материалов;
- организует исполнение приказов, распоряжений, указаний руководителя (заместителей руководителя) Службы;
- организует работу советников и помощников руководителя Службы по вопросам:
развития информационного обеспечения Службы;
взаимодействия Службы со средствами массовой информации;
обеспечения информационной поддержки мероприятий, проводимых Службой;
размещения информационных материалов на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на основании предложений структурных подразделений Службы;
- организует работу по формированию внутренних комиссий в Службе, на основе и с учетом предложений структурных подразделений;
- разрабатывает предложения по оптимизации функций и структуры Службы, в том числе в рамках реализации мероприятий по административной реформе, национальной стратегии противодействия коррупции, на основе и с учетом предложений структурных подразделений;
- организует выполнение служебного распорядка в Службе;
- организует разработку положений и должностных регламентов в структурных подразделениях Службы и территориальных органов;
- готовит документы руководителю Службы, Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам назначения на должность, освобождения от должности или перемещения работников Службы в соответствии с действующим законодательством;
- готовит предложения в Министерство о награждении работников Службы, руководителей и работников территориальных органов и подведомственных предприятий государственными наградами, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, ведомственными нагрудными знаками, Почетной грамотой Министерства и объявлении благодарности Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- осуществляет подбор кандидатов и формирование кадрового резерва для назначения руководителей структурных подразделений Службы и территориальных органов;
- разрабатывает квалификационные характеристики должностей и квалификационные требования к претендентам на замещение вакантных должностей;
- организует проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, прием на государственную гражданскую службу и увольнение государственных гражданских служащих и работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организует проведение конкурсов на замещение должностей руководителей подведомственных предприятий и их аттестации, готовит проекты приказов руководителя Службы о назначении руководителей подведомственных предприятий;
- организует проведение торгов на получение лицензий в области оказания услуг связи в соответствии с действующим законодательством;
- готовит проект штатного расписания работников центрального аппарата и представляет его на утверждение руководителю Службы;
- готовит предложения о внесении изменений и дополнений в утвержденное штатное расписание;
- готовит предложения об установлении работникам Службы квалификационных разрядов (классных чинов), ежемесячных надбавок за особые условия государственной службы и за выслугу лет;
- готовит с участием других структурных подразделений руководителю Службы предложения по материалам на премирование руководителей территориальных органов;
- ведет личные дела государственных гражданских служащих, оформляет другие документы в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, вносит необходимые записи в их трудовые книжки;
- проводит служебные проверки в отношении государственных гражданских служащих Службы;
- проводит аттестацию и квалификационные экзамены государственных гражданских служащих Службы и заместителей руководителей территориальных органов, контролирует исполнение решений аттестационной комиссии;
- обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов;
- проводит мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Административное управление

Основные задачи Управления:
- управлять документами, организовать и вести делопроизводство в Службе, осуществлять методическое руководство организацией делопроизводства в территориальных органах на базе современной техники и передовых информационных технологий, контролировать сферу управления документами и делопроизводства Службы;
- осуществлять контроль за своевременным и полным рассмотрением устных и письменных обращений граждан, принятием по ним решений и направлением заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- организовать комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
- организовать материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата Службы, территориальных органов и подведомственных предприятий при эффективном использовании выделенных на эти цели бюджетных ассигнований;
- размещать в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Службы и территориальных органов, для научно-исследовательских работ;
- реализовывать возложенные действующим законодательством на Службу полномочия по осуществлению прав собственника имущества подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- обеспечивать мобилизационную подготовку Службы, а также контролировать и координировать деятельность территориальных органов и подведомственных предприятий по их мобилизационной подготовке;
- организовать и проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивого функционирования Службы в условиях чрезвычайных ситуаций, их предупреждение и ликвидацию;
- организовать и проводить комплекс мероприятий по охране труда в Службе;

Функции Управления:
- организует документооборот и ведет делопроизводство (в том числе электронное) в Службе и осуществляет методическое руководство постановкой делопроизводства в территориальных органах Службы, контроль в сфере управления документами и делопроизводства Службы;
- контролирует сроки исполнения поступивших документов и исполнительскую дисциплину в Службе;
- осуществляет прием, регистрацию, создание записей в электронной системе делопроизводства Службы и передачу входящей документации на рассмотрение;
- принимает и передает адресатам не регистрируемую корреспонденцию;
- принимает исходящие документы, проверяет оформление документов в соответствии с утвержденной инструкцией по делопроизводству, соблюдение установленной процедуры согласования и удостоверения документов, отправляет их средствами почтовой, фельдъегерской, специальной и электрической связи;
- разрабатывает и внедряет организационно-распорядительные и методические документы по совершенствованию документационного обеспечения в Службе и территориальных органах, прогрессивные технологии документационного обеспечения, направленные на реализацию задач Управления и Службы;
- обеспечивает единый порядок документирования, работы с документами, информационно-поисковыми системами, контроль подготовки документов к передаче в ведомственный архив в соответствии с ЕГСДОУ, ГОСТами и другими действующими нормативами в Службе и ее территориальных органах;
- формирует и ведет ведомственный архив Службы;
- подготавливает и передает документы на государственное хранение;
- организует работу по рассмотрению обращений граждан, контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан в Службе, принятием по ним решений и направлением заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- организует работу по рассмотрению обращений граждан в территориальных органах;
- организует прием граждан в общественной приемной Службы;
- организует работу Центральной экспертной комиссии;
- организует прием документов и выдачу лицензий с использованием автоматизированной системы управления - электронной очереди;
- координирует работу по приему и выдаче лицензий, Консультативного центра Службы, составляет и утверждает соответствующие графики, контролирует их исполнение;
- организует работу Справочно-информационной службы;
- организует, руководит, координирует, контролирует работы по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и зданий Службы в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты служебных помещений;
- разрабатывает инструкции по противопожарной безопасности зданий Службы, планы эвакуации в случае возникновения пожара, контролирует исполнение;
- готовит предложения по объемам финансирования капитального (текущего) ремонта недвижимости, находящейся в оперативном управлении, а также в арендуемых помещениях (при необходимости);
- готовит материалы и документацию для формирования планов капитального и текущего ремонтов;
- организует материально-техническое обеспечение Службы необходимыми товарами: компьютерной техникой, оргтехникой, бытовой техникой, мебелью, производственным и хозяйственным инвентарем, канцелярскими товарами, электротоварами, расходными материалами, бланками строгой отчетности, технической литературой, контрольно-измерительным оборудованием, другими ресурсами и оборудованием, осуществляет контроль за их наличием, состоянием, расходованием и своевременным пополнением;
- осуществляет оформление договоров с БТИ Москвы, АПУ Москвы, Мосгоргеотрестом, Москомархитектурой, ГУП НИиПИ Генплана города Москвы и другими федеральными и городскими организациями на разработку и согласование документации по вопросам имущественно-земельных отношений;
- осуществляет подготовку и оформление договоров на предоставление услуг (вода, электроэнергия, прием сточных вод и отвод осадков в ливневую канализацию), на выполнение проектных и строительно-монтажных работ при проведении капитального и текущего ремонтов;
- осуществляет подготовку необходимых документов для размещения государственного заказа (в том числе в случае организации совместных торгов с территориальными органами) и проведения процедур конкурсов, аукционов (в том числе электронных торгов), методами котировок в пределах компетенции Управления;
- осуществляет закупки товаров, работ, услуг в разрешенных случаях без соблюдения процедур конкурсов, аукционов, методов котировок;
- проверяет соответствие объемов и качества фактически выполненных работ и оказанных услуг объемам и качеству, предусмотренным договорными обязательствами, оформляет акты приемки выполненных работ и оказанных услуг, акты (другие документы) приема поступивших товарно-материальных ценностей, материальных ресурсов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- рассматривает бюджетные и другие текущие заявки территориальных органов по вопросам материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий, принимает по ним решения, подготавливает обоснованные расчеты и предложения, участвует в разработке проекта бюджета Службы по вопросам материально-технического обеспечения;
- обеспечивает контроль:
за исполнением договорных обязательств организациями, выполняющими техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, эксплуатацию служебного фонда;
за бесперебойной подачей питьевой воды и приемом сточных вод;
за бесперебойной подачей электрической и тепловой энергии;
за соблюдением согласованных календарных графиков выполнения ремонтных работ и профилактических работ на инженерных системах, разработкой и выдачей проектно-планировочной и проектно-сметной документации, качеством этой документации;
за организацией, качеством и технологией строительно-монтажных работ;
за соблюдением сроков выполнения ремонтных работ и снижением их стоимости;
за ведением учета и выполнением заявок на смену перегоревших ламп, устранения засоров канализации, утечек в системах отопления и кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, ремонта и замены замков в дверях;
за использованием финансовых средств, выделенных на производство работ по капитальному и текущему ремонту;
за соответствием и качеством применяемых материалов и комплектующих изделий;
за исполнением договорных обязательств организациями, оказывающими услуги связи, услуги по охране служебных помещений, транспортные услуги;
за правомерностью использования транспорта в служебных целях;
за правомерностью использования услуг связи в служебных целях;
за соблюдением санитарных норм и правил;
за исправным состоянием пожарно-охранной сигнализации, пожарных гидрантов.

Финансовое управление 

Основные задачи Управления:
 - обеспечивать выполнение функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций, а также полномочий главного администратора доходов федерального бюджета в сфере ведения Службы;
- обеспечивать эффективное участие Службы в реализации основных направлений финансово-бюджетной политики государства, организации бюджетного планирования и исполнения федерального бюджета в Службе;
- обеспечивать реализацию руководителем Службы его полномочий по управлению финансами;
- обеспечивать реализацию федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления;
- осуществлять расходы бюджетных ассигнований, выделенных для обеспечения выполнения функций Службы в соответствии с действующим законодательством;
- формировать и представлять сведения о финансовой деятельности Службы и об исполнении сметы ее расходов руководителю Службы и соответствующим пользователям финансовой и бухгалтерской отчетности;
- реализовывать возложенные действующим законодательством на Службу полномочия по осуществлению прав собственника имущества подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- обеспечивать единство подхода к применению современных программных средств и информационных технологий при планировании, исполнении бюджета, для ведения учета и отчетности;
- вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять анализ экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Службе, утверждать показатели экономической эффективности их деятельности, а также проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования имущественного комплекса;
- доводить лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов, осуществлять контроль за финансово-экономической деятельностью территориальных органов;
- осуществлять методическое руководство финансово-экономической деятельностью территориальных органов и подведомственных предприятий;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями в своей сфере деятельности.

Функции Управления:
- участвует в подготовке прогнозов социально-экономического развития в сфере ведения Службы на предстоящий год, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- проводит экспертизу и анализ экономических разделов целевых программ и проектов развития Службы;
- готовит к утверждению руководителем Службы предложения по фонду оплаты труда работников Службы и территориальных органов;
- планирует потребности Службы и территориальных органов в бюджетных ассигнованиях и других видах государственной финансовой поддержки;
- создает и ведет в Службе совместно с органом федерального казначейства Минфина России реестр получателей средств федерального бюджета;
- обеспечивает проведение работ по подготовке предложений к проекту федерального бюджета в части, касающейся структуры расходов Службы и ее территориальных органов на очередной бюджетный год и на перспективу;
- обеспечивает рассмотрение руководителем Службы бюджетных заявок, проектировок и иных документов, подтверждающих право на получение бюджетных средств;
- формирует сводный проект федерального бюджета в части структуры расходов Службы;
- формирует роспись расходов Службы по предметным статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;
- распределяет и доводит лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов;
- вносит изменения в роспись ведомственной структуры расходов федерального бюджета Службы в течение финансового года в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- участвует совместно со структурными подразделениями Службы в обосновании потребности в финансовых ресурсах для выполнения мероприятий мобилизационной готовности и гражданской обороны, в том числе в составе сметы чрезвычайных расходов;
- ведет сводную базу данных по планируемым показателям бюджетного финансирования в структуре функциональной и экономической классификации расходов федерального бюджета;
- проводит мониторинг объемов остатков средств федерального бюджета на лицевых счетах Службы и территориальных органов;
- осуществляет контроль за использованием имущества, находящегося в ведении Службы, соблюдением нормативных актов, определяющих порядок его списания и изъятия;
- участвует в проведении конкурсов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы и территориальных органов;
- готовит отчёты по установленным для Службы статистическим наблюдениям, в сфере деятельности Управления;
- осуществляет анализ экономической эффективности деятельности подведомственных предприятий, проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования имущественного комплекса;
- согласовывает и готовит к утверждению руководством Службы показатели экономической эффективности их деятельности;
- готовит расчеты при формировании государственного задания и организует финансовое обеспечение выполнения государственного задания на основании требований действующих нормативных правовых актов по государственным услугам (функциям) в сфере деятельности Службы;
- по поручению Комиссии Службы рассматривает материалы и готовит заключения в соответствии с действующим законодательством для Комиссии Службы по вопросам, касающимся согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность подведомственных предприятий в сфере деятельности Управления;
- по поручению Комиссии Службы рассматривает материалы и готовит заключения в соответствии с действующим законодательством для Комиссии Службы по вопросам, касающимся согласования крупных сделок подведомственным предприятиям в сфере деятельности Управления;
- готовит для руководства Службы предложения по изменениям размеров уставных фондов подведомственных предприятий;
- согласовывает и готовит к утверждению руководством Службы отчеты руководителей подведомственных предприятий;
- согласовывает программы деятельности подведомственных предприятий по вопросам, касающимся сферы деятельности Управления;
- осуществляет контроль за выполнением требований нормативных правовых документов об оплате радиочастотного спектра, а также за полнотой и своевременностью перечислений подведомственными предприятиями средств в доход федерального бюджета;
- согласовывает прием на работу главных бухгалтеров подведомственных предприятий;
- согласовывает и готовит к утверждению бухгалтерскую отчетность подведомственных предприятий;
- готовит предложения по вопросам, отнесенным к компетенции главных распорядителей бюджетных средств, проектам нормативных правовых актов об исполнении федерального бюджета;
- осуществляет меры по предотвращению отрицательных результатов финансово-экономической и хозяйственной деятельности Службы, выявлению внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости;
- составляет и представляет в соответствующие федеральные органы сводные бухгалтерские отчеты;
- осуществляет анализ, обобщение и рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности Службы, территориальных органов и подведомственных предприятий Счетной палатой Российской Федерации, органами бюджетного контроля Российской Федерации, органами Федерального казначейства;
- обеспечивает кассовую и расчетную дисциплину, целевое расходование денежных средств, порядок выписки чеков и хранения чековых книжек в Службе;
- ведет банковские, кассовые операции;
- устанавливает территориальным органам сроки представления квартальной и годовой отчетности;
- составляет сметы расходов на содержание Службы;
- ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых в процессе деятельности Службы;
- производит начисления денежного содержания, заработной платы, премий и прочих выплат работникам Службы, удержания налогов и других платежей, расчеты по листкам по временной нетрудоспособности и других выплат, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в установленные сроки;
- своевременно отображает результаты инвентаризации имущества и финансовых обязательств на счетах бухгалтерского учета, а также регулярно проводит сверку расчетов с поставщиками за товары, работы и оказанные услуги;
- проводит методические мероприятия с финансовыми работниками территориальных органов по вопросам совершенствования организации бухгалтерской работы;
- ведет и хранит установленным порядком первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, сметы расходов и расчеты к ним;
- осуществляет контроль за своевременным, целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств в Службе и территориальных органах, в соответствии с утвержденными планами проводит проверки финансово-экономической (финансово-хозяйственной) деятельности в территориальных органах и подведомственных предприятиях, реализует материалы проверок;
- разрабатывает методику проведения контрольных мероприятий, готовит проекты служебных документов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью с определением целей, содержания, направлений и конкретных форм осуществления контроля;
- осуществляет контроль за выполнением в Службе законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, директив, приказов и распоряжений Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам финансовой и хозяйственной деятельности, за соблюдением законности и государственной дисциплины в использовании материальных и денежных средств;
- осуществляет контроль за выполнением обязательств перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами Российской Федерации, финансовыми и другими организациями;
- организует своевременное и полное устранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Службы и территориальных органов, выявленных в ходе ревизий и проверок;
- осуществляет проверку представленных в Управление для оплаты финансовых и других документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства;
- представляет руководству Службы на подпись документы, связанные с расходованием денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- разрабатывает график документооборота финансовых и других документов в сфере деятельности Управления;
- организует работу по анализу причин недостатков и нарушений в финансовой и хозяйственной деятельности Службы, готовит предложения по их предупреждению, устранению и своевременному возмещению причиненного материального ущерба;
- проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности в Службе и в территориальных органах, принимает меры по недопущению просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей;
- готовит финансово-экономические обоснования мероприятий, планируемых Службой и требующих финансовых затрат;
- готовит предложения в планы деятельности Службы;
- готовит отчеты о выполнении мероприятий планов Службы, закрепленных за Управлением.

