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Состав Управления
Отдел предприятий и организаций телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Отдел по организации социально значимых мероприятий и
информационного обмена Отдел государственных услуг на федеральных и
региональных рынках Отдел конкурсов в сфере массовых коммуникаций

Основные функции Управления
•
•
•

участвует в разработке и осуществлении мероприятий по реализации
государственной политики в сфере телерадиовещания и средств массовых
участвует в подготовке проектов законодательных и других нормативных актов
в части, касающейся электронных СМИ;
проводит в установленном порядке конкурсы и организует работу по заключению
государственных контрактов на размещение заказов на выполнение работ, оказание
услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
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технологических работ для государственных нужд в сфере телерадиовещания и
массовых коммуникаций;
организует работу по проведению измерения аудитории электронных средств
массовой информации в соответствии с Административным регламентом
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям по исполнению
государственной функции «Организация проведения измерения аудитории
электронных средств массовой информации»;
участвует в разработке и организации введения в действие единых требований и
стандартов на системы измерения телерадиоаудитории;
участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации в выработке
решений об управлении находящимся в федеральной собственности фондом
законченных производством и прошедших в эфире телерадиопрограмм, передач,
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений;
организует работу по предоставлению субсидий в сфере электронных средств
массовой информации;
участвует в разработке и реализации государственных федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ в сфере телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций;
участвует в разработке и проведении мероприятий, направленных на реализацию
государственной политики в области телерадиовещания, внедрение цифровых
технологий, развитие и модернизацию спутниковых, наземных кабельных и
эфирных сетей, развитие средств массовых коммуникаций, информационного
обмена;
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о тенденциях развития
телерадиовещания и массовых коммуникаций, изучение общественного мнения
о деятельности телерадиокомпаний для руководства Федерального агентства в
целях принятия управленческих решений;
осуществляет взаимодействие с находящимися в ведении Федерального агентства
организациями и предприятиями телевидения и радио по вопросам, входящим в
компетенцию Управления;
участвует в реализации планов по борьбе с коррупцией Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Федерального агентства;
обеспечивает совместно с Управлением правоприменительной деятельности
создание и обновление информационно-справочной базы Федерального агентства
по электронным СМИ;
участвует в подготовке и проведении пресс-конференций, брифингов,
информационных встреч руководства Федерального агентства с журналистами,
представителями общественных и других организаций по вопросам, касающимся
компетенции Управления;
оказывает информационную поддержку наиболее значимых мероприятий
федерального уровня в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
осуществляет деятельность, направленную на поддержку соотечественников,
живущих за рубежом, а также деятельность, направленную на сохранение единого
информационного пространства для русскоязычного населения в странах СНГ и
ближнего зарубежья;
осуществляет деятельность, направленную на реализацию государственной
политики, по вопросам информационного обмена, антитеррора, экстремизма в
сфере деятельности Управления;
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участвует в работе межведомственных советов, комиссий, рабочих групп по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
оформляет документы на получение разрешений от ФСО России на проведение
съемок телевизионных фильмов на улицах г. Москвы по запросу организаций производителей телевизионной продукции;
взаимодействует с общественными организациями и профессиональными
объединениями, созданными в сфере массовой информации и массовых
коммуникаций;
участвует в подготовке и проведении конгрессов, конференций, семинаров,
выставок и других мероприятий в сфере телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций;
осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятия по ним решений в рамках
компетенции Управления и направления заявителям ответов в установленные
законодательством Российской Федерации сроки;
принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
(«Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих (в редакции
Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2007 № 372);
участвует в работе по противодействию коррупции (Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
оказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
информационную, методическую, организационную и консультативную
поддержку по вопросам использования радиочастотного спектра для целей
телерадиовещания, информационного обмена, развития компьютерных сетей
общего пользования.

