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Перечень 
коррупционно-опасных функций 
Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике


-	осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

-	осуществление контрольных и надзорных мероприятий:
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, телевизионного вещания, радиовещания;
в сфере связи;
в сфере персональных данных;
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

-	предоставление государственных услуг гражданам и организациям:
по регистрации средств массовой информации;
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения;

-	выдача разрешений
на применение франкировальных машин;
на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания;

-	участие в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию сетей связи (фрагментов связи);

-	рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие необходимых мер по результатам их рассмотрения, а также осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

-	осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги; размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Управления;

-	возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях;

-	представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации;

-	управление государственным имуществом; осуществление в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, полномочий собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций Управления;

-	осуществление функции получателя средств федерального бюджета, предусмотренные на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций, а также полномочий администратора доходов бюджета в сфере ведения Управления; 

-	хранение и распределение материально-технических ресурсов;

-	рассмотрение вопросов о направлении документов федеральных государственных гражданских служащих Управления для постановки на учет с целью получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения;

-	участие в комиссиях, обеспечивающих проведение аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв, в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

-	администрирование штрафов, назначенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбуждаемых должностными лицами Управления;

-	участие в планировании деятельности Управления, а также в создании, формировании и ведении единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

