Перечень функций
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Татарстан (Татарстан),
при реализации, которых наиболее вероятно возникновение коррупции
(одобрен на заседании комиссии Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов от 22 апреля 2016г.)
1. Функции по государственному контролю и надзору:
в сфере массовой информации:
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания;
в сфере связи:
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 или высокочастотных устройств, 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;
в сфере персональных данных:
за соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
за представлением обязательного федерального экземпляра документов
в установленной сфере деятельности Службы;

в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию:
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, к производству и выпуску средств массовой информации,
вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а
также к распространению информации посредством информационнотелекоммуникационных
сетей
(в
том
числе
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет")
и
сетей
подвижной
радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за
соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части
указания в сопроводительных документах на информационную продукцию
сведений, полученных в результате классификации информационной
продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака
информационной продукции с соблюдением требований технических
регламентов, а также за соблюдением образовательными и научными
организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, к информационной продукции, используемой как в
образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными и
научными
организациями
доступа
к
информационнотелекоммуникационным
сетям,
в
том
числе
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет").
2. Функции по регистрации.
средств массовой информации;
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения;
сетей электросвязи, входящих в сеть связи общего пользования,
подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
судовых радиостанций, используемых на морских судах, судах
внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания.
3. Функции по выдаче разрешений.
на радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства
гражданского назначения;
на применение франкировальных машин;
на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах
внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания.

4. Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и
требований:
в области телевизионного вещания и радиовещания;
в области оказания услуг связи;
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;
5. Размещение заказов и заключение государственных контрактов, а
также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Службы и
проведение научно-исследовательских работ для иных государственных
нужд в установленной сфере деятельности.
6. Осуществление функции получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на
него функций, а также полномочия администратора доходов бюджета в
сфере ведения Управления.

