Отдел осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:
- участвует в проведении мероприятий по управлению и контролю за
состоянием радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, в
целях устойчивого и безопасного функционирования ЕС ОрВД в зоне
ответственности;
- участвует в согласовании предложений по размещению линий связи и линий
электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем
посадки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для
обеспечения полетов воздушных судов и размещению радиоизлучающих объектов в
зоне ответственности;
- участвует в оказании государственных услуг по аэронавигационному
обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской Федерации, в
части радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи;
- взаимодействует со штабами военных округов по вопросам выдачи
юридическим лицам разрешений на право использования частот для
радиоэлектронных средств гражданской авиации;
- участвует в работе по присвоению радиоданных для работы средств
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;
- участвует в работе по регистрации частотных присвоений радиоэлектронных
средств гражданской авиации в Федеральной службе безопасности Российской
Федерации;
- участвует в проведении обязательной сертификации в части проведения
инспекционного контроля сертифицированных объектов ЕС ОрВД и юридических
лиц, осуществляющих и обеспечивающих аэронавигационное обслуживание
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, находящихся на
подконтрольной территории;
- участвует в проведении конкурсов на заключение государственных
контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Управления, а также на проведение научноисследовательских работ в установленной сфере деятельности;
- участвует в работе по определению технического состояния (комиссованию)
средств РТОП и связи, других объектов УВД в зоне ответственности Управления,
используемых для обеспечения перевозок высших должностных лиц Российской
Федерации и иностранных государств;
- участвует в работе по введению режима временного запрета на излучение
радиоэлектронных средств гражданской авиации в зоне ответственности
Управления и осуществляет контроль за его исполнением;
- участвует в организации деятельности по обеспечению аэронавигационной
информацией пользователей воздушного пространства Российской Федерации в
зоне ответственности Управления;
- участвует в подготовке предложений по модернизации, техническому
переоснащению объектов, систем и средств аэронавигационного обслуживания
пользователей воздушного пространства в зоне ответственности Управления;
- осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела
в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела.

