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I . ВьшолнЕI il.rЕ основных зАдлч и ФункциI i

I .I . ГосудАрстввнный контроль (нлдзоr)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей

в соотвЕтствии С пллноМ провЕдЕниЯ пллновыХ провЕрок юриди,IЕских лиц V,rx
ФИЛИЛ] IОВ, ПРЕДСТЛВИТЕЛЪСТL ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРЛЗДЕЛЕНИИ) И
индивидулJrъных прЕдпринимлтЕлЕЙ упрлвлЕния ФЕдЕрА] IъноЙ служБы по нддзору_в
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИИ ПО

ЛРХЛНГЕЛЪСКОЙ ОБЛЛСТИ И НЕНЕЦКОМУ ЛВТОНОМНОМУ ОКРУГУ НЛ 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЪIМ
ПРИКА3оМ оm 29.10.2019 JYg 150.

Bcezo запланuровано плановьlх проверок на 2020 zоd:4

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местногО самоуправлениЯ И

должностных лиц местного самоуправления

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГЛНОВ МЕСТНОГО

СЛМОУПРЛВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЪIХ ЛИЦ МЕСТНОГО СЛМОУПРЛВЛЕНИЯ УПРДВЛЕНИЯ
ФЕДЕРЛ] IЪНОЙ СJIУЖБЫ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЪIХ ТЕХНОЛОГИИ И
МЛССОВЫХ КОММУНИКЛЦИЙ ПО ЛРХЛНГЕЛЪСКОЙ ОБЛЛСТИ И НЕНЕЦКОМУ ЛВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

НА 2020 ГОД, WВЕРЖДЕННЪIМ ПРИКА3ОМ оm 25.10.2019 1| { s 149.

Bcezo запланuровано проверок на 2020 zod: I



3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическпми и физическими
лицамп, индивидуальными предприпимателями (систематического наблюдения) пр" осуществJtении

федерального государственпого надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещанпя и радиовещания

Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческо?о наблюdенuя на 2020 zod: 220

3.1. Осущесmвленuе конmроля за соблюdенuем лuцензuонных u обязаmельньш mребоваttuй в сфере m&левuзuоtlлtоzо
в е ulа н ая а р ad ао ве ulан uя

.N9 lllл

Сведения о проверяемом лице Период проведения
м€роприятия по

ковтролю
полное н!именование

проверяемого лицt
I tI lI l огрн lloMep

лtlllеtl] ии

Террпторпя
вещания

Вид деятельноств
окоllч: tннс

6 1 l0
l 1.1 Акционерное общесгво "c'l'B" 29020557

,70
l0729020

03096
29з28 Архапrельская

облаqгь
кабелыtос всшапие

2 2.1 Общес,гво с ограниченной
оr,ве,Lсгвсltt lосr,ью "ДТК_Мс,,tиа"

29260050
56

l0229005
112з,7

2]848 Apxattt сльская
об] lасl,ь

з з,l общество с ограниченной
отвегствепносгью "общесгво
ицвалидов"

29020853
02

l | 8290l0
l2l50

29620 АрхаI tгельская

обласгь
Универсальная

4 4,1 ОбI ltесгво с ограЕиченной
отвсгствеllllостью "Авторадио"

29270048

80

l0з29000
002l0

25l4з Архангельскм
область

Наземllое ]фирное всщаltие

5,l Общесп} о с ограниченной
ответствеllllостью "Проtрссс"

290з0l l9
06

l l6290l0
57208

298"l б Архангельская
область

Универсальпм

6 6,1 Общество с оtраяиченной
отвстсгвен ностью "29 регион"

29040l75
2з

| 0629040
09,71,1

20385 Архангельскм
обласгь

Наземное фирное вещание

1
,1.1

общесгво с огравиченной
mвстсrвенностью "Северодвивск
Медиа"

29020555
55

l0729020
02700

239l9 Архангельскм
облаqгь

Наземяое эфирное вещапие

8 li.l Акциопернос общсство "СТВ" 29о2055,|

70

l0729020
0з096

2з9.15 Архангсльскм
область

Уrtивсрсальнzrя

9 9.1 Общесгво с оrраниченной
отвстственносгью "Уездяое радио

290l l626
50

l07290l0
05506

22605 Архангельская
обласtь

Наземное эфирное вещанис

Заttланuровано объекmов сuсmемаmuческо?о наблюdенuя на 2020zod: 20

л!
пlп

меро
прия
тия на чlпо
l 3 1 5 8 9

кабельиос вешанис

5



лs
пlл

меро
прия
тия

JYs п/п

Период проведения
мероприятriя по

ко or'l Io

полное наименоваяие
проверяемого лица

иI I I l огрн Номер
лицензии

Территория
вешания

Вид деятелыlости

3 5 7 8
 Еlсльск"

Общество с ограниченной
отвgтстttеtiностью "сигнал"

29040203
5,7

l0829040
0l400

Архангельская
облас,l,ь

Наземное эtllирttое веtцание

11 l 1.1 общ9ство с оrраниченвой
отвgгсгвенносIью "ника"

292l0072
,75

l0з29020
71718

26,7м Архангельскм
обласгь

Наземное эфирвое вещание

12 l2,1 Государственное бюджетнос

учреждение Неяецкого
автономного округа "l| снсцкм
телераI lиовещательнм компанияll

298з0056
lб

l078з8з0
00l23

26825 Нснецкий
автономный

округ

Уtlиверсальнм

1з lз.l Общество с оФаниченной
ответствсllностью llвельсвязь"

29070l5l
бl

!1з29070
00270

26056 Архангельская
область

| 4 l4.1 Муниципальяое предприятие
муяиципмьного образования
"Мирный" "Муяиципалсервис"

292500зб
l0

l02290l4
6691,7

298l5 Архангельская
область

кабельное вепlапие

l5 l5,I 2902055,|

10
l0729020

0з096
2l2з5 Архангсльскм

обласгь
1,1аземное эфирное вещаяие

16 l6.1 Общество с ограниченвой
ответственностью 

l| Коряжемское

телевидсние"

29050068
06

l02290l l

409з2
269lз Архангельскм

область
кабельное вспlание

| ,7 l7.1 Общество с оФаниченной
ответqIве l l ностыо "Л_Модиаlt

2902о154
00

l lз29з20
00з4з

248,7l Архангельская
область

Наземвое эфирпое вещание

I8 l8,1 Общество с ограниченной
отвgгстве н носгью "копоша ФМ"

29l20066
52

I l5290l0
l 1262

285z2 Архангельскал
обласгь

Наземное эфирное вещавие

l9 l9.1 муниципаJlьное аmономное

учреждение "Ипформационная
компапия Мо "котлас"

2904003l
29

l02290l0
2з584

2l095 Архангельская
область

кабельное веlцапие

20 20.1 обцсство с офаничснной
отвЕтственпостью llТслевизионнаJI

компания НорлТВ"

290зOм9
з0

l02290l0
04,7 52

2з480 Архангельская
область

кабсльное вепlание

l. ЩеЛьЮ СиСтематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. ЗадачеЙ систематичесКого наблюдеНия являетсЯ проверка соблюдениЯ лицензионных и обязательных требованиЙ в сфере
телевизионного вещания и радиовещания.
3. Перечень акгов, содержащих обязательные требованиJI , соблюдение коl.орых оценивается при проведении мероприятий по
конгролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере телевизионного
вещания и радиовещания, опубликован по адресу https: / / rkn.gov.rulp582/p584/p868/ .

Сведения о лроверяемом лице

l z ,l 6 9 ,0

l0 l0.1 26з99

На]смное эфирllое веulание

Акционернос общесгво "СТВ"



3.2. Осущесm&lенuе конmроля за соблюdенuем законоdаmаlьсmва Россuйской Феdерацuч в сфере среdсmв массовой
uнформацuu, в mом чuсле:

3.2.1. орzанulацuя u провеdенuе меропрuяmuй zосуlарсmвенноzо конmроля ч наdзора за соблюlенuем
законоdаmаlьсmва Россuйской Феlерацuu о среосmваж массовой uнформацuu, прч провеdенuч komopblx не
mребуеmся взаuмоdейсmвuе уполномоченньlж на оqlulесmвленuе zосуlарсmвенпоlо конmроля (наdзора) oprouo" 

"проверяеJ| irым u (конmрол uруемымu) л uцам u
Запланuровано лlеропрuяmuй на 2020zod: l80

Сведения о лроверяемом средстве массовой информации

ко олlо

.т,
пlп

меро
прия
тия

Полное наименование средс] ,ва массовой
llll ма цllt l

Номер свидетельства о
ll ции СМИ

l I ] есточка от Павла пи Nq Ту 29 _ 00I  з7 печатное сми газета
2 Садовод29 Пи N! ТУ 29  00592 псчатное сми газета
з маI lионнос агсllтс1,1]о "/ JвиI Iа СсI ,()/ lI Iя"и эл м Фс 77  68905 СстсRос издаllис
1 Севе ВИНСКИЙ ВЕСТНИК ПИ .Цр ТУ 29  00l4З псчатное сми газета
5 CF;Mb мостов ПИ Nе ТУ 29 _ 0030l печilтнос сми ж lli)l
6 официмьный иятсрнстпорr,м "I } естпик I  lриморского

йона"
сетсвос излание

1 вс_ I I iUl ,lсделя П Ns З835 псчатное сми газсга
li ЗАКОНОДАТЕЛЬ Архангельской обласги и I .1Ao (Тhе

ion and NAO LEGISLATORkАrh
I  lИ Л!r Фс 77  48200 псчатнос СМИ журlIаq

9 к Пи N!]  Фс 30l78 ttсчатнос Сми t,азста
l0 llлш ()l{ руг пи лi ту 29 _ 00597 псчатное сми газета
] j ис чник "I } ссь С ltск,РФ" ПИ Nр ТУ 29 _ 00503 лсчатное сми сбо ltK
l2 Иц аI lионнос агентс1 во "I ttJSNoRD" русI Iор ИА Nl ФС 77  27670 аtlиоlI I к)е al,cI ITсTBoи
lз винllиалка в А l,cJlLcKcI l ПИ Ng ФС 3_0324 печатное сми газста
l4 Алреснотелфонный справочник "Помор Архангсльска.я

обласrьп
ПИ Лs ТУ 29 _ 00412 псчатяос СМИ сборник

15 Слово Иолои лъ 0l66l7 псчатное сми газета
lб скии гг ЭЛ Ng ФС 77 _ 68809 Сетевос издание
\ ,7 вость и властьс пи J,l! ТУ 29 _ 00454 печатное сми га1]сга
] 8 еп,I ,ы и гсльскев Ns 0l б l69 псчатное сми газсй
] 9 гельскаl, ист JV, печаrное сми бюллgrень
20 ВС  Севс llaш тсленеделя П N9 38з7 псчmное сми газста
21 виI tскм ломашняя газста го к l] JlюсСе ПИ Ne ТУ 29 _ 00378 псчатяое сми газста
22 ионное агсltтство иА лъ Фс 77  4з l9з аtlиоllное агсптствои

lIериоа проведеппя

мероприятия по

Форма распространения

ЭЛ Nц ФС 77  7,И88



Свеления о проверяемом средстве массовой информации

KollT

I lериод проведения
мероприятия по

л!
п/п

мOро
прrlя
тrя

Полное ваименование средства массовой
ll1l а llп ll ацlrи сМи

2з к I lИ Ne'I 'Y 29 _ 000!3 печатнос сми газgга
Вссти хангельскои ооласти l] и м ,гу 

29  00209 псчатI Iос сМи газета
25 Бсломоl( I lИ N! ФС 77  643Зl печатнос сМи l,азЕга
26 I lяя жизнь ПИ N9 1'У 29  00з00 lIечатнос СМи гаlета
21 Вацlа llJKa lIИ Np ФС 77  5069l ttечатнос сми гiвега
28 псс ] ll} иl| скм lJl N!]  'I 'Y 29  00520 рiutиокандI
29 ациояное агснтство l'Региоll 29"и ЭЛ Nр ФС 1'7 '74226 сетсвое изданис
30 Гlомо ка lчlагазс' ПИ Nр ТУ 29  00626 печатI lос сми газета
зl Мсдик сс llИ Na'| 'Y 29 _ 0057l llечаlllос Сми l,азст,а
з2 объективный взглял  д новопвинск пИ N, Фс 77  54258 псчатпое сми газsm
] з I  Iи .N9 ТУ 29 _ 00604 псчатнос Сми г.вста
з4 мсгапо,llис хаllгсльск и область I lи л, ту 29  00472 псчатное Сми пвета
з5 Haul Вельск пи J\ , ту 29  00549 печатвое сми газета
зб я ка Пи N, Фс з0440
з,7 оltсга l]И N!'ly 29 ()0603 llоча] llос с]Ми I ,1lзс,l,а
38 Тслеп ма A'l'K llИ Ng'| 'Y 29  002l8 печатное сми га]ста
з9 ационное агентство Севе ыс НовостииI l ЭЛ Ng ФС '71  14'12'| Сетевос издапие
40 довая К а lIИ Nл'ГУ 29 , 00(139 I lсчаIнос СМи l,а,lе,га
4l lI а llи N9 Фс 77 _ 6?640 tlечатнос (]Ми l,t lrTa
42 Усздное llи к эЛ N9 ТУ 29  00398 радиокана] l
4з АптеЕна 'l'елессмь. llI ,сльск l IИ ,v! ФС 77  67l4l lI счатнос СМи ж I  I&1
44 возможности чсловска I lИ N!]  Фс 77  44з95 псчатяое сми газета
45 овныи сеятель пи&3_5390 llечатнос сМИ lareтa
46 Ломоносовский соOь,,l,ииг.в I  lИ N9 ТУ 29  00028 псчатI lос сМи гir] ста
4,7 МололёжI lый ПИ J,[p ТУ 29 _ 0055l печатное сми газета

"рЕгион,Биtнес ПИ Nl ТУ 29 _ 00630 псчатI Iое сМи ll&t
49 Ис,гок Ng l20l2 t tc,taTHoc (]МИ trtt,Mallitx
50 I lина ПИ Ng ТУ 29  0062| llсчатнос Сми ll&,l
5l ЛА плюс ПИ Ns ТУ 29 _ 0М60 печатное сми lul
52 оttежская З it I  IИ Ng ФС 3050l llечатнос сми l,азста
5з поN!л печатное сми гаlета
51 I lолезI Iм пи N9 77  l2680 ttечатнос Сми газста
55 l lисSOZVEZDYE revicw созвездие о l Iи л9 тУ 29  0046з llечfiнос сми I  I ilл
56 иllипальный весгникк и I Iи л, ТУ 29  006з1 лечатнос Сми газста
57 Се пвета _ иложеl| ие к гаl} стс чllitя N9 0l7688 ttечатное Сми газета
58 ночка ilИ Лд 77  5304 псчmllос сми гаlетя
59 ВIaЛОЖИЗI IЬ ПИ N9 Фс 77  49792 ltсчатнос Сми l l&п
60 випск Ме,tиа ЭЛ Ns ФС 77 _ 5З850 радиоканал

номер свидете.,rьства о
Форма распространения

,lсчатllос сМи l,пзс,га

48

ПИNgФС3йI3

г  l

г
тг



Сведения о проверяемом средстве массовой информации

KoI l

llериод проведения
мероприятия по

л!
пlп

меро
прия
тия

Полное напменов9нне ср€дства массовой
llH маllии егист цци сми

Номер свпдетельства о

бl нос агсптство 'lл псктива| lи эл N9 ФС '1'7  '7 5222 сgгевое издание
62 новый взгляд lla обI tlество и лолит Пи N!]  'l'Y 29  00646 псчатlое сми газета
63 ых людей П Сс Запада пи Nр ТУ 29 _ 00344
64 Комм альный А хаI lгсльск ПИ Nq ТУ 29 _ 00643 I Iсчатнос с]Ми l,азе1,а
65 эл N! Фс 77 _ 708l4 сетсвое издание
66 плесецкие новости пи л1]  ТУ 29  006Iз !!ечатнос СМи газgга
6,7 м пи N! Фс 77  l9222 llсчатпое (Ми ж aLл

68 наш стиль Пи N9 77  зм? печатное сми ж &,l
69 мапионное агентство'| А гельскиliФо"Ин Сетевос издаttие
,7о рАкурс 29 ПИ Nq l'У 29  00523 лсчатпос сми газега,7|

Новос,l,и гиона. А хапгельская область Пи N! l'У 29  00569 псчатное сми газgга
,72

Пи N!]  l'У 29  00453 псчmнос сми газета,7з
Seven ЭЛ ,1.I l ГУ 29  003 I  б Радиоканал

,74
хангсльской области Пи N!! lY 29 _ 005з7 псчатное сми газета,75

I lИ N! ТУ 29  00636 печатнос Сми газега,76 БизнЕскJlАсС экс ПИ Nq ТУ 29 _ 00302 llечатнос сми газста
,7,7

пи м ту 29  0060l печатное СМи га]с[а
78 усl,ьяtlскиЕ вЕсl,и ПИ Ng ФС З0059 I Iечатнос сМи газета,79

пи л, ТУ 29 _ 00609 печатное сми газgrа
80 ЭЛ Np ТУ 29  00557 Ралиоканfi
8l ПИ Np l'У 29 _ 00225 I Iсчатнос сМи газета
32 ЭЛ N! ФС 77  7]  036 сетевое издапие
8з Люди JIсгают ПИ Nr ФС 77  ,16743 llсчirlнос (]Ми fu,l

84 ЭЛ Nq ФС 77 _ 5l565 ссгевое издание
85 столицаПом Пи N9 Фс 77  4900з псчатнос Сми ап
86 сrеаtiчс печmнос Сми ал
87 эЛ N! Фс 77 _ 75925 Ссгсвое издание
88 новый котлас пи л! ту 29  00564 псчатное сми газсга
89 ангсльск  Г од l] оинской славы Пи N, ТУ 29  00259 l] ечатное сми газета
90 наш дом в аlrгсльскс ПИ Nе ТУ 29 _ 00380 печатное сми m]ета
9l ПИ Ng ТУ 29  005l9 псчатное сми гaцiета
92 сава Юн ПИ Ng ТУ 29 _ 00590 печатное сми

Безопаспосгь дав егионе пи N! Фсз  079l псчатное сми газета
94 всльские вести ЭЛ Ng ФС 77 _ 75676 Сетовое
95 нныс llовости ПИ Ng ФС 77  72305
96 псха Nr 0l2874 псчатвос сми газста

л9 016l46
98 Медведь Заполя ПИ Ng ФС 3_0584 печатное сми гаlgга

Форма распространенrrя l : ] i.ii q arr< i: l] l: l: окончавllе
l 3 4 5 6

лечатное сми газсга

DVINANEWS

Эл N, Фс 77 _ 749lз

Няръява выrцеD

Северолвинская горолская газ!,та l'Ссверный 
Dабочий"

I Iинеlкье

звезда

р29
Управлом. АрхангеJIьская обласгь
29.ру

Аг€нтство Братьев Мухоморовых

ПИ Nl l'У 29  00629
Двинскм правда

Рыбак Ссвера

9з

псчатное СМИ жуDяап

9,7 Сп} тпик пивовара llсчатнос СМИ жYDl{ 11] I

г  ]

гl

гl

I



Сведения о проверя€мом ср€дстве массовой информации lIериод проведения
мероприятия по

м
п/п

меро
при,
тия

Полное напмеltование средства массовой
иI I aцI llt

I { oMcp сви1детельс,r ва о
аuпп сМи

ново;tвиttский абочий ПИ Np ТУ 29  006l9 печатное сми газета
l00 ПИ Nq ТУ 29 _ 00605 печатное сми газЕта
l0l lI иоI lсжья ПИ Ng ФС 3_0707 печатное сми газета
] 02 НТКВидео эл N, ТУ 29  0м62 тслсканал
103 сми ЭЛ N, Фс 77 _ 75972 Сgтсвоо излаlIие
104 Анскдот Nq 0I2873 псчатное Сми газета
105 п вла ПоNlо ПИ Nс ТУ 29  00029 печатнос сми газsта
l06 ый Ме иисе П Nр 0920 печатное Сми газsта
l07 Уютпый дом ПИ Nр ТУ 29 _ 00648 печатное сми пап
108 ПИ Ng ТУ 29  005lб печmнос сМИ гa!]ета
l09 Пи ла з  504l печатное сми газета
l l0 эЛ л9 тУ 29 _ 00547 Ра* циокаям
l] l N! 0lз I з ] llсчатнос Сми l,азета
\ 12 ПИ Лg ТУ 29 _ 00620 печатное сми гаlgга
llз I lлсссltк ЭЛ N! Фс 77 _ 74255 Сстсвос изllаI Iис
l ] 4 знамя ПИ Nc ТУ 29 _ 00603 печатное Сми га]gга

l15 Региоtt 29 эЛ N9 ТУ 29 _ 006з2 Телсканм
llб ЭЛ N9 Фс 77 _ 75845 сgгевое издапис
l l7 Пи N9 ТУ 29 _ 00588 печатное сми газФа
ll8 маrк Новости Лепского айона эЛ Nl Фс 77  75957 сетевое издание
l19 ЭJl Nlr Фс 77  76048 сетевое издание
l20 иllскаJ{  I I авда пи N 1,у 29  006l8 llc.IaTHo0 СМи l,ilзета
\ 2l ныиСев лечатное Сми H2U]

l?2 Устьянский к ПИ Ng ТУ 29  006l2 печатнос сми гaвета
123 заполя ный вестI Iик+ ПИ Np ТУ 29 _ 00425 лечатное сми газ9та
124 ПИ Nз ТУ 29  00576 лечатное сми газета
l25 пИ N9 ТУ 29 _ 0м88
126 Пап ама М пи Nq ТУ 29  00589 печатное сми газета
l2,7 ационный телеканzt,Iи ЭЛ N! ТУ 29 _ 00570 Телсканм
l28 ввв.адвсн эЛ N! Фс 77 _ 39037 Эле oHlloc пс одическое излаЕие
| 29 Сегевос издаяие
lз0 Мiiя к печатнос сми aа]ста
lзl печатнос Сми газета
lз2 завалинка .t{ q 77 _ 3388 печатное сми газета
1зз лсчатнос Сми газета
lз4 наtlитки N! 0l7894 печатное сми Hi] .,ll

lз5 пи N! ТУ 29 _ 006lб печатяос Сми l,азста
iзб пи N, ту 29 _ 006l4 печатное сми газЕта

п

{ DopMa распространеlrия
..l

_l 5 ,|  6,
99

Знамя тDуда

Здоровье северян Плюс
Новодвинский рейтинг (рекламное изданис)
РадиосоюзКотлас

ЭкспеDт
Газета Архангельск

ВФкский край

Регион 29

Пинежье

ПИ Ns ТУ 29  00637

|  ЕДИНАЯ РОССИЯ, МХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛДСТЬ
Вести Виледи печатное сми газста

Холмогорскм lкизнь ЭЛ N9 Фс 77  7577з

пи N! ТУ 29 _ 00607
Коно!хский курьеD ПИ Ng ТУ 29 _ 00610

Заря пи N9 ТУ 29  00599

Ссвер

Важский край

гг_

гl
I



Сведения о проверяемом средстве массовой икформации

коп ол к)

Период проведения
Ntероприятия по

J{ !

п/п

меро
прия
тllя

Полное наименование средства массовой
llll о ма ци ll

Номер свидетельства о
I ,1l uиl|  сМи и

телсвизиовнм компания _,1,1l эл Jt! ту 29  00594 телекапаt
l з8 маrlии и скламыиll ПИ Np ТУ 29  00624 псчатяое сми газсга
l39 Нозависимая звездочка  Имидж I  lИ Nц ТУ 29 _ 00419 печатное сми газета
l40 вельская неделя ПИ Nl ТУ 29  00256 лсчатнос сми газета
l4l нм: М] гэзияж I lИ ] ,{ а Фс 3_06l9
142 Официальный бюллgгень МО "Городской округ "Гороа

I l дьruМа " "наш го
Пи Nа ТУ 29  00529 печатнос сми гiвй,а

l4з авА | ,cJlbcKc пи .] \ l! Фс з  04зз печатнос Сми газflа
\ 44 ПИ Ns ТУ 29 _ 00535 псчатное сми газета
l45 Пом Пи N! Фс з  06I0 печатнос сми газета
l46 Аrkсhап k Busiпess Ncws гельские дсловые новости Nq 0l6532 печатное сми Hajl
|  4,7 эл лъ Фс 77  7609з Сетевое издаltие
l48 ЭJl N! Фс 77  7599l Сетевое издавие
]49 Аl1глоам иканскии о ачный каталог лl9 0i7596 печатное сми ж iUi
l50 "l lсlI сио авда'lll ГIИ N! Фс 77 _ з5009 початное сми газста
] 5l ЭЛ N! ФС 77  75968 Сетевое издание
i52 Юг Се ПИ Ng ФС ?7 _ 26802 печат1lое сми газста
] 5з ссгевое издание
l54 Балабо.лка Пи л9 Фс 77 _ 50688 печатное сми газета
155 коношr9 эЛ Nа Фс 77  76lз5 сетевос издаltие
! )б PRO: Змог Услеха ПИ Nq ТУ 29  006z10 псчатвое сми Ha,l
l57 Пи N! тУ 29 _ 006з8
158 пи N! тУ 29 _ 0058l
l59 нотехническйе ведомости севмашI Iа ПИ Nр ТУ 29  00574 печатное Сми lllll
16{ ) Пи N, Фс 77 _ 62з00 ttc,taTrloc СN'IИ t,aзcTa
16] Майскм Го ка ПИ Nс ТУ 29 _ 00532 псчатное сми газета
l62 8иl,ияl, ито я пи N, ТУ 29 _ 0064l псчатное Сми HaJl
16з вой вестник I  loM ья ПИ J.il ТУ 29 _ 00546 псчатное сми Hilll
l64 ПИ Лс ТУ 29 _ 0053З печатное сми газЕта
t65 Ин мср ПИ Ng ТУ 29  006З5 псчатное сми гaвета
l66 Np 0I3495 печатнос сми газета
| 61 I ]И Nl 77  347З псчатное сМи г,Lзета
l68 l] ечс ий Се нск Л9 0l5629 псчатное сми газета
I69 Общесгвенно полmичсскм газета Нснсцкого оцружкома

кпрФ "товАрищ"
пи N9 ТУ 29  00285 псчатнос сми газста

1,70 ПИ Ne ТУ 29 _ 00364 печатное сми нiLп
l7l ный вестник "и Пи л! ТУ 29  00l5з печmяос Сми газста
1,72 ителLI lLIи нI { 1,1и сп икА гсльская Пи N9 ТУ 29 _ 00222 печатное сми с вик

пЕ

Форма распространения яrчrло
.l 3 6
1\ ,7

псчатное Сми журнatл

Наш округ Майская Горка

Север

тоЙмичи.р()

Зваrvя, Красl]оборский район

Двац гард ЭЛ Jtr Фс 77 _ 76580

Молодёжь Поморья печатное СМИ журнал
Достоянис Ссвера печатI Iое СМИ журнм

Пеtlсионерская прitttда. Я вам I Iишу

ЛДПР в Ненсцком Ао

68я параллель

Новый Нарьян_Мар

Вестник Дрхавгельской м} fmололии
г



лъ
п/п

м€ро
прия
тия

Сведения о проверяемом средстве массовой информдции Период проведения
мероприятия по

контролю
Полное наименование средства массовой

информации
Номер свидетельства о

регистрацЕц СМИ Форма распространения
чанне

область

l1з Воробей пи т.iъ Фс з_007l печатное сми газgга
1,74 11ропlышtлсlltк lс,гь рсгиона l Iи N9 ТУ 29  00249 печатяое Сми газсга
l75 извесгия Рчсского Се вера, Журяал о жизI lи северного храя ПИ N9 'l'Y 29  00642 печатвое СМИ жуDнал
| ,76 Экология Попrорья l IИ Na ТУ 29  006,15 печатнос СМИ журвал
l1,| fiвиповажье Пи Na ТУ 29  00600 псчатное сми газ9та
178 Клуб избирателей Дятлова lIИ Ns ФС з  025з печатное сми га]ета
| ,19 Веlопхlrсhаппсl ("Бсломорк0llал'l) иА м Фс 77 _ з7897 Информациоltное агентство
lll{ ) Выбор Ненечкого автономного округа Пи N9 Фс 77 _ 28740 печатное сми газсга

1. Щелью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систеМатического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
МерОприятиЙ по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https;/ / rkn.gov.ru/p582lp584lp867l.

3.2.2. вьtявлепuе нарушенuй, связанньtх с uспользованuем среdсmв массовой uнформацuu Dля осуu4есmвленuя
эксmреiruсmскоЙ Оеяmельносmu, dля распросmроненuя свеOенuЙ о способах, меmоdLt. разрабоmкu, uзzоmовленuя u
uспоЛlr7ованuя наркоlпuческuх среOсmв, псuхоmропньж веulесmв u uх прекурсоров, порноZрафuu, кульmа насuJluя u

СеСmОКОСmu, РаСпрОСmраненuя Mamepuuloq, codep caultlY нецензурную брань, распросmраненuя uнформацuu о
песоверulеннолеmнuх, посmраОавuluх в рвульmаmе проmuвоправI !ьIж dейсmвuй (безdейсmвuя), uнформацuu о
ТапреulённоЙ орzанlвацuu u маmерашлов с прuзнакаuu uноЙ запреulёttной uнформацuu (по резульmаmшм
монumорuн?а СМИ)

л9
пlп

ответственttый за
испоr,lt] ение

I ,1с л ол н ител ь Псречень СМИ, заплаfiироваltllых к анализу

JTe п/п llаименование сми Регистрационпы
й шомер

нзчало
l :2 3 4 6

Направление контроля
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l АIrализ материмов, ра1мещенных в СМИ, с целью выrвления
наруlчений, связанных с использоsанисм Сми дlя осущссrвления
экстремистской деятельности, и приllятие мер в случае sыявления
нарушениЙ в соответствии с законодательстаом РоссиЙскоЙ
Федерации о qrедств:Lх массовой иI iформации

Крехапев А.В Сотрудники
окнсмк

2 днализ материалов, размещенных в Сми. с целью выявления
fiарушений, связаняьц с использованием СМИ дIя распросграпепия
сведений о способах1 меюдах разрабmки, изготовления и
использоваяия, MecTzL\  приобретевия наркотических средств,
психо,фопных веществ и их прекурсоров, пропаганде какихлибо
преимуществ использования отдельных наркmических средств,
психотропных веществ, их анмогов и прекурсоров, и принятие мер в
случае выявления нарушеяий в соотаетстаии с заководаIельством
Российской Федерации о средствм массовой информаtци

Крехалев А.В Сотрулники
окнсмк

з Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связавньж с использованием СМИ для пропаганды
порнографии, и принятие мер в случае выявления нар),rхений в
соотвgrqlвии с законодательством Российской Федерации о средствlL\
массоsой информации

Крехмев А.В Сотру.лпики
oкllcMK

4 Анfiиз материаJlов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, свванных с использованием СМИ для пропагаtцы культа
насttлия и жеск)косги. и приня lие чер в случае выяв lеl| ия нарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
средствж массовой информации

Сотрудники
окнсмк

5 Анализ материалоs, размещенных в СМИ, с цслью выявления
нарушений, связанных с выявлением материiulов, содержащих
иецензурную брань, и лриtятие мер s случае выявления нарушеций в
соответствии с зiконодательством Российской Федерации о средствaй

иfiформациимассовой

Сотру,lники
окнсмк

Анализ матерйалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
яарущеllий, связанных с распространснием иI lформации о
несовершепполетнем, пострадalвшем в рсзультате противоправных
действий (бездействия), и лринятие мер в случае выявлеI lия
нарушений в соотsетствии с зiконодательством Российской
Федерации о средствах масоовой информации

Крехмев А.В Соr,рулники
Ol(I  lcMK

1 Анмиз матtриалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ дlя распространениrI
инфрмации об общественном объединении или иной организаlци,
включенных в опубликованный переqень общественных и

религиозных объединевий, бсз указания на то, что соотвсгствующее
объединение или инм оргzlнизация ликвrцированы или их
деятельность прекращена по основмиям, предусмотренным
!Dедермьным законом (О противодействии эксц)емиФýкой
деfrтельностиD, и принятие мер в случае выявленltя нарушепий в
соответстаии с законодательством Российской Федерации о средстsах
массовой информации

Крехалев А.В Соlрулники

окнсмк

Анапиз материмов, размещенньIх в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением иноil инфрмации,
распростра} rение которой залречrеяо федеральными законами

Крехмев А.В Сотрудники
окнсмк

Крехалев А.В.

Крехалев А.В.

6
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иятия

Запланированный срок
проведения

J{ !

п/п
меро
прия
тия

Л! п/п

Полное наименование проверяемого лица инн огрн Номер
лицензии

Публичное акционерЕое общество
"Ростелеком"

710,7049

з88
Услуги мсстной телефонной связи с

использованисм I loa

|  66,7зз 'l'елематичсские связи
2 Публичное акциояерное общество

"Ростелеком"

,770,1049

з88
102770019

8,16,1

|  66,129 Услуги мествой телофопной связи с

ислользоваI rием т опов
166,1зз телсматическио связи

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

,7,70,1M9

з88
I027700l9

8,76,7

l66,7?9 Услуги мосrной телефонпой связи с

использоваI Iпсм ol loB

l667зз 'l'елеN{ атичсскис связи
4 Публичное акционерное общсство

"Ростслеком"
l02770019

8,76,7

\  66,729 Услуги мссr,ной телефонной связи с

использованяем так нов

l66,] зз телематические ги связисл
5 Публичное акционернос общество

"Ростелеком"
1,70,7049

з88
1027700l9

8,16,7

|  66,729 Услуги мсстпой телефонной связи с

исllользованием так l{ oB

|  66,7зз телематuческие ги связи
6 Публичнос акционерное общество

"Ростелеком"

,7,707о49

з88
\ 02,1700| 9

8,16,1

166,729 Услуl,и месr,ной телсфонной связи с

использованием нов
l66,1зз телематические ги связи

7 Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

,I ,70,7M9

з88
\ 0211001.9

8,76,7

Услуги местной телефоЕной связи с

исI lольз(rванием uов
те;rематические ги связи

8 Публичное акционернос общество
"Ростелеком"

,l10,7049

388
l66729 Услуги местной телефоппой связи с

использованием нов
1667зз телсматичсские ги связи

3.3. ОсущесПtвленае конmролЯ за соблюdенuем обязаmельньrх mребованuЙ в сфере связu

осуu4есmвленuе конmроля 3а соблюаенuеI |  влааельцамч лацензuч (лuцензuй) на осуu| есmвленuе dеяmельносmч в
обласmu ока3аная yalyz элекmросвязu усmановленньlх обязаmелLнlrtх mребованuй в обласmч связа (кроме конmроля
3а соблюаенаем польlоваmелялru раduочасmоmным спекmром поряdка, mребованuй ч условай, оmносяulчжся к
uсполt 3ованuю РЭС)
запланuровано меропрuяmuй сuсmеллаmчческоzо наблюdенuя на 2020 zod: 8

Сведения о проверяемом лице

] l.lll] : ] : ] ] l] ] ]

окоý!}
LВид деятелiвостй; rаймýпованйе ус.пуги lсвязи

,| : | | : ,| т.| : : : :  | : | : ,:  | ,,|  |

l l027700l9
8767

l66,729 1з:01.20

13.01.20 .z7,9?:?.9.

26.06.20

,7,7о,7о49

з88
01.04.20 26.06.20

01.07.20 28.09.20

.01.07.20

l66,129
91,1q ?0

\  66,7зз

l027700l9
8,16,7

.0l,.10.20 25.12.20,.

]  l



осуulесmвленuе конmроля за соблюdенuем влаdелl ь цам u лuцензuu (лuцензuй) на осуulесmвленuе lеяmелa,посmu в

обласmа оказаI ruя ycJlyz связч с llсполlrзовuнuем раduочасmоmноzо спекmра, поряdка, mребованuй u усJlовuй,

оmносяuluхся к аспользованuю Рэс
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоlо наблюdенltя на 2020 zod: 0

осущесtпвлелluе конmроля за соблюdеttuем влаlельцамu лuцелtзuu (лuцензuй) на осущесmвленuе lеяmапьносmu в

обласmч оказанuя ycJly? почmовой связч усmановленньlх обязаmе,lьньш mребоваttuй в обласmu почlповой свя3u

Заrьпанuровано Jйеропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 2020 zod: 4

Сведения о проверяемом лице

вид деятельности; llаим€нование ус,tуги свя} иогрн Номер
ли цензиll

л,
п/п

меро

прия
тия

Л! п/п

Полное наименование проверяемого лица

ltяl'ияп

Заплаfiированный срок
проведения

огрниl| н

л,
лlп

меро
прия
тия

Полное наименование проверяемоrо лица

иятияп

Запланированный срок
ведения ме

Сведения о проверяемом лице

огрн НомерI tHlI

JYg

п/п
меро Полное яаименование проверяемого лиц'

осуulесmвленuе конmроля за соблюаенuем пользоваmелямч раduочасmоmным спекmром (не uмеюtцuма лuцен| uй tta

осуulесm&ленае оеялпаллrносmа В обласmч оказанuя услуz связu) поряdка, mребованuй u уаlовuй, оmносяulrrхся к

uспользованuю Рэс
Заrшанuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоlо наблюdенllя на 2020zоd :  0

количество

Запланированный срок
проведенпя

меDоприятия

инн окоfiча1lие

'l 2 4 9

Свеления о проверяемом лице

I Jид деятельности , ,: ,. Hi.aieJ| o.,: ] : ] окоltчанис]

.l з .. .l 5 6 7



прия
тия

лицензии проверяемых
почтовь!х

отп влени

] Акционсрtlос общество "Почта России" 1,724490о00 l l977460000
00

l625,7l 0 ] з01.20 30.0з,20

2 АкllиоI { ерllое обхlсст| lо "I  Iочта l'оссии" 7724490000 1l9?7460000
00

l6257t 0 0l,04.20 29 06.20

з Акционерное общеgгво "Почта России" 7724490000 l l977460000
00

l6257l 0 01.07.20 29,09.2о

4 Акционерllое общсство "Почта России" 7724490000 l 1977460000
00

l6257l 0 01.10.20 25.12.20

осуtцесmвленuе монumорuнца за соблюdенuем mребованuй по uоенmuфuкацuu полл,зоваmелей

lосmупа пользоваmеrlей к запреulенной uнформацuч операmора,rylu связu, преdосmавляюullLi| ,u

< Инmернеm>  с uсполл8ованuем mежнолоluu WiFi
Запланiровано Jvrеропршlmuй сuсfпе.лпаmчческо?о наблюdенuя на 2020 zod: 8

а о?ранuченuю
dосmуп в сеmь

Запланяроваявый срок
проведения

мероприятия

Населе ный пункт

"ц
п/п

меро
прия
тия

Направленпс контроля

Архавгельская областьмероприятия по коI lтролю идснтификации

мс ll ю соблюлеttия сбований 4з6Фзиr,гия по
НеtIецкий автопомный округ

мероприятия по кокгролю идеrrгификации

I l ия,гия по лю соблюдеяия й 4з6_Фз
Архаягельскм область

з мсроприятия по контролю илеrrтификации

ияl,ия по ко соблюдения ваний 4З6ФЗ
Ненецкий автономпый округ

4 мероприятия по ко} frролю идеmификации
!l ятия по ко соблюдения ваtий 436ФЗ

Архангельскм область
5 мероприятия по коllтролю tшснтификачии

ю соблюдспия ебова!lий 436Фзятия по ко
Неrtецкий автоtlомный округ

6 мероприятия по коrтгролю идеrггификации

я,aия по ю собл ния ий 436ФЗ
Архангсльскм область,/

мероприятия по контролю илснтификаuии

м лtо соблюдепия бований 436ФЗиятия по ко
Ненецкий автономный округмероприяти' по коrrtролю идсtпификации

ятия по ко лю собл ваяий 436Фзни,

liпчлло

l з' 4 5

г

колrtчество
точек

'] ] ] ] | | дчшrо окопчаltис
.65

l 2,1.0э.20
l

2
l3,01.20

0l.M.20 2606.20

01.04.20 26.06.20

28.09.20

01.07,20 28.09.20

0l л10.20 25.| 2.20

8



4. Организация й проведение меропрпятпй по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивпдуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований
в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенltя на 2020 zоd: 22

ЛЪ п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора
Период проведения мероприятия ло контролю

. окоп| Iанис

l
мсроприятия СН в сети

Иrггернсг
коллскторскис агеI lтства 1з.Ot,20 o,1.02,20

мсроприятия СН в се,rи

Интерпет
учреждения высшего, средиего, начмьного и общего

образования
1з,01.20 0,1.02.20

з

мероприятия СН в часги
оuенки соответс[вия

информации, размещаемой
в общественных места.х, на

срсдствах наруt{ ной

рекламы и светодиодных
]Kpalla{

0з,02,20 02.0з.20

4
мсроприяти, СН в сgги

ИЕгернет
организации в сфере ЖКХ 0з,02.20 02.03,20

5

мероприяти, СН в местах

розничной торговли в целях
выявления фаrгов

незаконной реализации на

фйзических носt{ aелях баз

данных, содержащих ПД
граждаll РФ

02.0з,20 3003.20

мсроприятия СН в сеr,и

Интервет учреждения здравоохранения 02.03.20 з0,0з.20

1
меролриятия СН в сети

Интерясг
многофункционалыlые цснтрь! предоставления

государствепных и мупиципмьных услуг
01.04.20 28,04.20

lJ

мероприятия СН в мсстах

розничной торговли в целях
выявления фактов

незаконной реализации на

физических нос!ýелях баз

данпых, содержащих ПД
rраждан РФ

06.05,20 03.06.20

9
мсроприягия СН s ссги

Иятернсr
операторы связи 06.05.20 0з,06.20

l0 пrсроприятrrя СН в часги 01,06.20 29.06,20

] i] ] ]  ..] iiачаrо : ] : ] ] .. ,

l .] 4 5

6



Период проведения мероприяr,ия по коптролю
Кятегория оп€ратораНаправлеfiие контроля

оценки соответqгвия

информации, размещаемой
в обшественных местах, на

средствах наружной

рекламы и светодиодных
экранaL\

01.06,20государственные и муI lиципal,,Iьные органыNtероприrтия CI ]  в сети
I Igгll

учрсжления высшего, срслllсго, начаJIьпого и обlцеll]
llit llия

мероприяl,ия СН в сети

и12

28.07

меролриятия Сн в ча(;ти

оценки соответствиJI

информации. размеu(аемоЙ
в обществеяных MecTaLx, на

средствах нар)rкной

рекламы и светодиодных

экранах

lз

мероприятия c11 в меgгitх

розничной торговли в целях
выявлспия факгов

незаконной реatлизации на

физических носителях баз

данных, содержащих Пл
граждан РФ

l4

0з.08.20 28,08.20операторы связимероприхтия СН в ссги
Интсрнст _l5

многофункциоtlальныс цсll,гры предоставлепия
аJlьныху1,oc

мероприятия СН в сЕги

Ин,гсрнсtlб

организации в сфере ЖКХмсроприятия Сн в сети

Интернgrl1

05.10.20

мероприятия Сн в части

оuенки соотвgIствия

иtrформации, размещаемой
в обшествеllных мест&х. на

средствм наружвой

рсклаI rы и светодиодных
fкpaнliх _

l8

05,10.20 з0.10.20оргаI lизации, оказывutющис услуги пролажи тоааров

листанциоliI IыNl clIocoooMl9

мероприятия Сн в местaй

разничяой торговли в целях
выявления фактов

20

ЛЬ п/п мероприятия

3

29,06.20

01.07.20 28.07,20

01.07,20

0з.08.20 28.08.20

01,09.20 28.09.20

01.09,20 28,09.20

з0,10.20

02,11.20 з0.11.20



Лэ п/п мсроприятия Напрявлеиие контроля

незаконной реализации t lа

физических носителях баз

данных, содсржащих ПД
граждан РФ

Катсгорпя оператора
Период проведения мероприятия по контролю

2l
мороприяти{  СН в ссти

ИнтсрнЕт
страховые компации

22
мероприятия СН в счги

Интсрнсг
госу] lарс1'llсllI lыс и муниципальные оргalllы

околчахllе

l з 4 5

02.t 1,20 30.11.20

01.12.20 28.12.20



5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвиясной

радиотелефонноЙ связио а также операторами связи, занимающими существенное полоя(ение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостояте.пьно оказывать услуги связи по передаче даЕных, Федерального
закона от 07.08.2001 м 115Фз < < О противодействпи легализации (отмыванию) доходов, полученпых преступным
путём, и финансированию терроризма> >  в части фиксирования, хранения и представления информации об
операцПях, поДлежаЩих обязательномУ контролю, а такrке за организациеЙ и осуществJIением ими внутреннего
контроля

Л! п/п
мероприятия

Сведеltя о проверяемом лице Заплапировапвый срок
проведения

мероприятия
Полпое наименоваtlие лроверяемого

лица
инн огрн

] Управление Федеральпой почтовой связи
I  Iенеllкого автономного округа

]  l97746000000 Оказание услуг почтовой связи

2 Управление Фелеральной почтовой связи
Архавгсльской области

7724490000 Оказание услуг почтовой связи

] : ] : ] : : i: ] ] ] ] ]  ] ] ] l] ] ,lr'] ] ] ,] : ] : ] ] '] ] : ': : ] ] ] : a:: ] : ] ] ] ] ] ] ] ] : ] a] ] ] ] : : ] l] ] ] ] : ] ] : ] : : : : ] l: ] ] : .l] ] ] ] ] ] '] ] ] :2] : .: ] ] ] ] : ] ] ] : ] ] ] ] : ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] l': ] ] ] ] ] ] ] l] : : ] ] ] : ] l] l] ] ] ] ,] : ' : ] ] : '] ] : ] ,: ] a] : ] ] ] ,] a: ] ] i] ] ] : ] : ] ] ] 3,] ] : ] : ,: ] ] ] : ] : ] : ] l: : : ] ] : ] ] ]  : ] ] : : ] ] ] ] ] ] l,] ] ] ] ] l,] ,: ] .] ] ] ,| ] ] ] ] 'l] : : ] i4] ] ] ] : ] ] ] ] i] ] ] ] ,] ] ] ] ] ] ] ] ] ] :  ] ] ] : ] ] ] ] ] i] ] : ] : ] ] ] ] ] ] ] ] ] i] i] ] ] ] ]  
] ] ] ] : .: i: ] : ] l: ] ] ý] ] ] ] .] '] ,: ] ] , : .] ] ] ] ,.,] ] : ] ] ] ] : i] i,]

7724490000 20.07.2020 l4.08.2020

1197746000000 ,0з.08;20?0 28.08.2020



б. Орrанизация и проведение государственного контроля (налзора) за соответствием деятельнОСТИ ОПеРаТОРОВ,

осуществляЮщих обрабоТку персоналЬных данныХ, явJIяющихСя государственными органами, муниципальными

органами, юридическИми и физическими лицами,, требованиям законодательства Российской Федерации в

области персональных данных

иятllяlt le

Запланированный срок
проаедевия

огрllt,lllI I

л9 п/п
мероприятия

Полное наим€нование проверяемого
липа

l0з2900006204 Обрабоr'ка персtlямьtlых ланньв290l06867lмуниципальнос бюджЕтное учрежденис
дополнительпого образования
муниципальяого образомвия "Город
Архан.ельск" "Детский (подроФковый)
lle

Обработка персоцмьных данныхl l5293200069з29020806402 Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная
Kol"lI IalILtя "L[ett,I инавс оl| лайн"

Обра[х)rка псрсоl lалы l bIx ,цаl l I l ыхl0229005з49642926005l5lз закрытое акционерное общсство "Народlrые
х} цожсственные промыслы "Беломорские

Обработка персональных данньшll23з83()0()690Государсгвеняое казенное учреждение
Ненецкого автоI Iомного округа "Отдслсние
социмьной защиты населения"

298з0O8з8l4

01.042020Обработка персонмьных данньtх2926009290 l0з290000l7505 Общесrво с ограниченной
отвgгсl ltctlHoc1ью "Эксп

Обработка персоI rаJlьных .] lанньж290] '254,7 59 l l5290l000537Обцество с оФаниченной
отв9тственяостью (Управляюшая компания

l l 1290l00l707Общсство с оФаниченной
отвстqтвенностью Туристское агентство

"Визит"

290]2I l603

Обработка псрсональных дапньiхl02290ll7525229ofiх)46008 государствсннос бюдж9тное учреждспие
соци&,lьного обслуживания населсния
Архавгельской обласги "Онеяtский
комплексный центр социального

06.072020кап соI Iалыlых даllI lыхll42903000l95290з0l I0929 ное общество "Сgги"
з1.08 2020Обработка персона,lьных дttяньtхl02290l35зз29]4000960l0 Государсгвеннос бюджетное учреrсцение

здравоохраневия Архангельской области
Hl lilяап ыlа,кая

Сведсвия о пров€ряемом лице

Вид деятсльности

I I 2 3 4 5 6 7

l l3.01.2020 0702,2020

0з,02.2020

02,0з.2020 30,0з.2020

02.0з,2020 з0,0з.2020

2а о42о2о

6 0]  042020

,7 Обработка персоllаJlьных данных 06.05.2020 03.06.2020

0l 06.2020 29.06.2020

з1,07.2020

04.08.2020



Ns п/п
мероприятия

Сведения о проверяемом лице Заплаяироваяный срок
проведевйя

п иятия

Полное наименование проверяемого
лица

больница"

инн огрн

11 Общество с ограниченной
ответс,гвенносl,ью | 'Турисl,ическое

аген,гство "Руссо ТурисIо"

2902064190 l102902000695 Обработка I IерсоI Iальных даннь!х

12 Общество с ограничеяной
отвсгственпостью "оберегt"

290l l9l l5з ]  09290100з l з9 Обработка псрсонмьных даяttых

Общество с ограяиченной
ответствеЕностью управляюцalrl компаtlия
(Док и TcD

298з009787 ll48383000292 Обработка псрсопальных данных

l4 государ(;rвенное бюджgгное учреждение
социмьtlого обслуживаI .Iия населеfi ия

Архангельской обласl и "Северо.]виI lский

комплсксный цешр социatльпого

обслчживания "забота"

29020з70з4 l0229008з9378 Обработка персояальных даltяых

l5 Общсство с ограниченной
ответственностью "соломбfi ьский
машиI lостроительный заводl'

290l259450 l l52901005795 Обработка персональных даllных

ii] ] ] ] i] ] ] ] ] l] ] ] : ,] ] ] ] ] i] ] ] : : ] : ] ] :3l] ] : l: l: i: ] ] : ] : : : ] : : ] ] ] ] ] ] : ] ,] l : ] : ] ] ] i] ; i] : : ] ] ] .] ] .: .,,] ] ] .] | ] ] .4] i,] l] ] ] ] ] ] ] ] i.: .] ] ] : ] : ] ] ..] l] ] ] ] ] ] ] ]

01.09,2020 28.09,2020

05,10.2020 з0,10,2020

lз

02.1 1.2020 з0.11.2020

01. ]  2,2020 28.12,2020



7. Организация контроля за уплатой административных штрафов

J\ ! п/п

:  ] 1] ] ,, | : .l ] ,] .i,i ] i] ]

1

Наименовацие мероприятия

Анализ достаточности принятьж мер за своевремснной уплатой
ддминистративных tuтрафов

ответственный 3а исполнение

Грызов В,Ю

Кто привлекается

Кацай Н.Г., Кузнсцова Л,Д,

Сроки
проведения

llосl,ояI I I Iо

Оргавизация работы по привлечению к отвgIственI lости за неуплату
административного штрафа в установленный срок (в соотвсгствии со
статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об 4дмипистративных
праqонарушениях)

Грызов В.Ю
Крехалев А.В., Сотников ВА.,

Черсшснко Е.А.
постоянно

,| | | | | | :2| a| :aaa:| ..,.| ..| : | ,: : .: | ,| .,: .: .: .,| ,] ] ]  
] ,] ] ] ] ,.] :a,] ,] : ] ] ] ] ] i] i] ] ] ,] : l] l: ] ] l] ] ,] l] ] ] ] ,] : ] : ] : ] : .: ] ] : : ': : ] : ] ] ] ] : : ] : : l] ,: ] '] l] : .3: : : ] ] : ] : l] l] ,: : .: .: ] ] l] ] ,,., ] ] ] ] ] ] ] ] '] ] ] ] ] . i] ] ] ] ] ] ,] ] ] ] ] ] ] ,.] : ] ] ] ] ] ] ; ] i] ] ] ] ] ] ] .| ] : ,] ] ] 4] l] l] ] r: ] .] ] ] ] '] : ] : ] :a] : : : ] ] : ] : ] : ] ] ; ] ] ] .] .] ] : ,.,,: ,,.....] ] ,5.] ] ] ]  ] l,] ] ] ,,] ] ] i.] .]

2.



I .I I . ОкдзлниЕ госуддрствЕнных усл} т. РАзрЕшитЕльнАя и рЕгистрАI IионнАя ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

л"Q

пltl
наименованце
мероприятця

ответсT 
,аенный

за ] lсполнение
кто

привлекается I I I I I I  ква lV
янl] фев март апр ма l,t июнь иIоль авг сеll,г окт ноя лек

з 6 9 l ,,l3,

l Регистрация средств
массовой информачии,
продукция которых
предназначена для

распространения
преимущественно на

территории субъекга
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования, а такrке па

территориях двух и более

суС)ъекгов Российской
Фсдерации

По мере поступления
заявок

По мере

[ оступлениri зiцвок
По мере лосryлления

заявок

По мере постуrrпения

заявок

2 Регистрация

радиоэлектонных
средств и

высокочастотных

устройств

Сотяиков ВА_ По мере лоступления
заявок

По мере

поступления заявок
По мере поступления

заявок

I  lo мс1,1е лосrуплсtlия
заявок

з Вылача разрешений на

примененttе

франкировальных
машин

СОТНИКОВ В.А По мере поступлевия
зiuвок

По мере

лосryллени, заrrвок

По мере посryп,ления

заlявок

По мере посryгшения
зiUIвок

4 Выдача разрешений на

судовые радиостанции,
используемые на

морских судах, судах
внутреннего плавания и

судах смешанного
(река  море) плавания

сотtlиков В.А. По мере поступления
заrIвок

По мере

лосryпления заявок

По мере посryпления
заrlвок

По мере посryrIления
заявок

1 2 4 5 7 8 i0 li | ,4] ,

Сотников В.А.



I .I I I . ВЕдЕниЕ рЕЕстров в сФЕрЕ мАссовых коммуникАц[ Iй

I vllII lI
декllояоктcetlTавгиюл ьllюньмаияпв

кто
привлекается

OтBc,l,c l,воlIпыil
за исlIоJll| сI lпе

лg

п/п
напмсttоваппе
[ tсроприяl,иrl

Постояцно, по мере необходимости

Крехалев А.В.Веденис реестра
зарегистрированных
срслств массовой
инфорлtачии,

распространясмых на

территории субъекга
Российской Федерации,

террr{ гории

муI ]иципzlльного
образования, а также на

территориях двух tt более

субъекгов Российской

вы t lолнения

1l5432

1



I .IV. ВЕдЕI rиЕ РЕЕстрА зАрЕгистрировАнных рАдиоэлЕктронных срЕдств и высокочАстотных усТРойСТВ

л!
п/п

1

наименовавие
мероприятия

Всление Ресстра
зарегистрированных

раlиоэлектроI ]ных средств
и высокочастотных

ответственный
за исполненпе

сотников В.А.

Кто
привлекается

Сроки выполнения

I  квартаJI I I  квартал lll KBapTaJl IV квартал

янв маи иtонь июль авг сент окт ноя дек

Постоянно, ло мере необходимости

фев март апр

.' | ,: ,: : :7.' ] ] ] l] 8
: ] : ] .l] ] ] 1ý: ] i: :

| ,,| |  | 16| '',,



I .V. ОВВСПВЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕfО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

лъ

п/п

1

наименование
мероприятия

Сбор от операторов
отчеткых форм,
предусмотренных
Положением о ведении

рееста операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования,

утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от 19.05.2005 Л! 55

ответственный
за исполнение

Кто
прlлвлекается

Сроки выполнения
I  квартал 11 квартап I I I  квартал I v квартал

я t iB ф"" март апр Mall июнь июль авг сент окт ноя дек

СОТНИКОВ В.А
] '] l] ,] : ] 6l] ,] ] : ] ] ] i] ] i, 1]0] ] ] : l] ] ] ] ] ,] l] : ] : ] :1] l] ] l] : .] : ] ] a:a:a| alz| 'a| a:

1март

2 Проверка отчетных форм
олераторов ра:} мещсние
ИХ В ЕИС РОСКОМ

сотников В.А.
20

март

] ] ,: : : l'l5] li: ] ] '] l] ] ] .] ,8]1,1,] l,.,] ] ] 9] ] ] ] ] ,lll] llt l3: ll] l
: ....l: ,4.| | | ,: ,

l5 16] ,] ] .



I .VI . ВЕДЕIrИЕ РЕЕСТРД ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРЛБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХДАННЫХ

лъ

п/п

HaшMeHoBaHlte
м€роприятия

Кто
привJIекается I I I  ква I I I  ква IV кв

янв фев март алр маи ию} lь июл ь авг сент окт ноя дек

I

[ 1остоянно, по мере постулления уведомлений

l] "

l Прием уведомлений от
операторов,

осуществлrющих
обработку персональных

данных, в соответствии с
требованиями части 3

статьи 22 Федеральноrо
закона от 2'1 июrц 2006 г.

N9 l52ФЗ (о
персоЕальных даннь!х))

Черешенко Е.А.

Внесение (изменение,

исключение) сведений об
оператора,х,

осуществляюцих
обработку церсонilл ьны х

дан ных

Постоянно, по мере посryпления сведений

з предоставление выписок
из рееста операторовl

осуществляющих
обработку персона,rьных

данных

Черешенко Е,А

Постоянно, по мере посryпленltя запросов

размещение в сми
обьявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей

руковолителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости

уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональных данных

Черешенко Е.А

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей Череценко Е.А.

ответствеrrный
за исполнение

,'2 :4 5 8 9 I0 11 ,12. lз .l15 lб

2 Черешенко Е.А.

4



выполнения
I vlI llll

нояоктсснтавг1,1tольмаи июнь

Кто
прпвJlекается

л!
п/ tl

HaHMeHoBaHlie
мсроприятия

отв€тствеrrный
за llсполнеltl| е

(заместителей

руководителей,
сотрулников) управлений
Роскомнадзора в

совещаниях,
коордияационных
советах, других
мероприятиях, с

участием пр€дставителей

государственных
органов, с целью

разъяснения
необходимости подачи

уведомлений об

обработке персонаJIьных

Постоянно, по мере необходимости

6 Направлевие
информационных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персонzцьных

данных независимо от
организациовно
правовой формы о
необходимости
напрzвления
уведомления и

напоминания об

ответственности,
лредусмотревной ст. 19.7
КоАП РФ

Черешенко Е,А

Постоянно, по мере необходимости

,7
Анализ:
 причин возврата
направленных
Операторам
информационных писем
о Ееобходимости

Черешенко Е.А.

яI lв
l591з 4



выпоJlнения
I vI llпI

нояоктавг сентиюл ьмай июllьянв

кто
привлекается

ответственный
за исполllецпе

л!
rrlп

наимспование
мсроприятшя

направления

Уведомления;
 работы подсистемы
(Реестр операторов,

осуществляюцих
обработку персовальных

данных) и выработка
предlожений по ее

дмьнейшему

Черешенко Е.А.8 Контроль сроков
нахождения
Уведомлений в стаryсе
< < Требует уточнения
сведенийD, посryпивших
от

Постоянно, по мере необходимости

[ ругие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
уведомлений в

Уполномочецный орган
по защите прав субъектов
персональных данных и

Черешенко Е,А9

lб,, l514,lз,',lz
951

Постоянно, по мере необходимости



I .VI I . ПЛДНИРОВАНИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

лi
llп

ll) Наименовsние мероприятия ответствGнный за исполнение Сроки llроведелия Плановый год

l
l 26402| Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений

авлеllия
Колодкив Александр Николаевич ежемесячно (25) 2020

2 264о42 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и

индиви ных инимателей на 202l год
Грызов Вас} rлий Юрьевич произвольный вид

(0з.08.2020)
2020

3 26406l Разработка плана деятельности территориального органа
на 2021 год

Грызов Василий Юрьевич произвольный вид
(02.1 1.2020)

2020

4 26408l Подготовка отчета о р€зультатах деятельностк управrrения
за 1 ква 2020 года

произвольный вид
(07.04.2020)

2020

5 26112] ' Лодготовка отчета о результатах деятельностtл управления
за ? цвартал 2020 года

Грызов Василий Юрьевич произвольный вид
(07.07.2020)

2020

6 264 \ 4| Подготовка отчета о результатах деятельности управления
за 3 квартал 2020 года

Грызов Василий Юрьевич произвольный вид
(07.10.2020)

2020

264| 61 Подготовка отчета о результатах деятельности управления
за 2020 год

Грызов Васи.лий Юрьевич произвольный вид
(20.01.202l )

8 264lбз Подготовка отчета о мобилизационllой подI  tr,rовке Шариязданова Ираида
михайловна

2020

9 264l8l Подготовка Аналитической справки территориального органа
по федеральному округу

Грызов Василий Юрьевич произвольt{ ый вид
(Ежекварталыrо,

Итоговая за год 

28.01 .2021)

2020

286029 Планирование мероприятий по информатизачии на 2020 год и
плановый периол 202l и 2022 годов

пальянова Анна Николаевна произвольный вил (В
соответствии с

правилами и сроками,

утверждёнными
постановлением
Правительства

Российской Федерации
от 24.05.20l0 No 365 (в

редакции постановления
Правительства

Российской Федерации
от 05.05.20l б Nэ З92))

2020

ll 286069 Формирование отчета об исполнении плана информатизации за 2020
год

Пальянова Анна [ Iиколаевна произвольньй вид (В
соответствии с

правЕлами и сроками,

утв€рхдёнными
посmновлением

] 4 5

Грызов Василий Юрьевич

1 2020

с 0l,l2.2020 по
зо.122о2о

l0

2020



л9
пп

Наименование мероприятия ответственный ] а исполнение Срокй проведения Плановый год

1 2 4

Правительства
Российской Федерации
от 24.05.20l0 Л! 365 (в

редакции постаI lовления

Правительства
Российской Федерации
от 05.05.20lб л! з92)

| 2 286009 Подготовка шrака информатизачии ТУ на 2020 год и л,,Iановый

период 20212022 годов

пальянова Анна Николаевна произвольный вид (По

запросу ц€нтрального
аппарата Роскомнадзора

в соответствии с

постановлением
Правительства РФ от

24.05.2010 .N9З65)

2020

lз 286049 Подготовка и размещение на официальяом сайте РФ в

информационнотелекоммуцикационной сети "Интернет" отчета о

проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ и

оказание услуг отчета об объеме закупок у субъектов малого

предлринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2019 отчетный год

Па,,tьянова Анна Николаевна произвольный вцд (март

2020 года)

2020

lD

3 5



I I . ОввспшчвниЕ выполнf,ния зАдАч и Фуш(ций

I uвоdейсmвае п uu

2. Ин а uонное обеспеченuе dеяmапьносmu

Сроки вылолнения
lV кварталI I  квартм I I I  квартал[  квартал

авг сен,г окт l lоя декяI lв фев март aI lp маи иlонь июль

Л! п/п наименованпе
м€роприятия

ответственяыt"t
] а лIсполнение

Кто
привJIекается

t5. "lб.9 t0
,.: ', 

] ] l]4 8,,.l 2 3
Андрякова

татьяна
Борисовна

постоянно ( в соответствии с пунктами Плана)

l Организация и

проведение

мероприятий по
противодействию
коррупциtr на

основании Плана
Управления
Роскомнадзора по

Архангельской
области и

HeHeuKoMy

автономцому окруry
по

противодействию
коррупuии на 2018
2020 годы в

соответствии с
требованиями
Федерального
закона N9 27зФЗ от
25.12.2008 "о
противодействии
коррупчии"

CpoKrr провсдснtlяответственныr'1 ] а llсllолнение Кто привл€каетсяЛ! п/п

l 2 3

ежемесячноl По,чготовка информационных
матери: lлов, имеющих отношение к

Крехалев Алексей Витальевич

l2 l3 ] '] ,
,14

5 6:: , 1

} lаименование мероприятия

4 5



надзору и контолю в сфере

массовых коммуникаций для

размещения на Интернетсайте
территориального оргаца

2 Полготовка информацt{ онных
материалов, имеющих отношение к

на.дзору и контролю в сфере связи

для размещениrI  на Интернетсайте
территориального органа.

Сотников Валерий Александрович ежемесячttо

з Ведение систем "Бюджетного
планирования и 1вета",
"Электронный бюджет" и т.д.

Моисеева Татьяна Петровна I lостоянно

4 Ведение системы электронного

документооборота

Моисеева Татьяна Петровна постоянно

5 Обновление информации
слравочного характера на стендах в

вестибюле территори: lльного органа

кобелева Наталья Евгеньевна по мере посryплеция информачии

6 Организация работы по
информированию органов
исполнительной власти субьектов
Российской Федерации, органов
местного самоулравления о

размещении на своих официальных
сайтах в сети "Интернет"
информачии о необходимости

уведомления уполномоченного
органа об обработке персональных

данных.

Черешенко Плеltа А натольевна eжeKBapTaJlbHo

,|
Размещение Планафафика закупок
товаров, работ, услуг на 2020 гол и

плановый периол 2021 л 2022 rодов
на официальном сайте закупок
zakupki.gov.ru.

пальянова Анна Николаевна в течение 3 дней с даты

утверждения Планаграфика закупок

товаров, работ, услуг на 2020 гол и

плановый период 202l и 2022 годов

шпакmuческая u меmо0 uческая абоmа
Сроки проведенияКто привлекаеr,сяЛ! п/п Нашменование мероприятия ответствсllпый за исполнение

3 4t

J

57



l Разработка методических

рекомендаций по исполнению
требований Федерального закона М
77ФЗ от 29,12.1994 "об
обязательном экземrшяре

документов"

Каранина [ lаталья Вячеславовна с 13.01.2020 по 31.12.2020

4. овеdенuе кон elI u сбо ов семuн ов

5. о е с с uо н (ut ь н ая п о о z о mо в ка

ЛЪ п/п Кто привлекаетсяНаименованпе мероприятия ответств€нный за цсполненпе

Проведение совещаний,
конференций, сборов, семинаров в

области персональttых данных,
информационных технолоrий, СМИ,
связи вешания

Колодкин Александр Николаевич

Срокп проведенияJ\ ! п/п Наименование мероприятия ответственный за исполненltе Кто привлекается

1l] ] ] ] ] ] ] l] a] ] l,,l.] ] : ] ] ] ,] ,]

с 09.01.2020 по з l,01.20201 занятие по теме: "использовацие
специального технt{ tlеского средства
 комплекса ПАИК при проведении
надзорных мероприятий по t lpoBepKe

устойчивого функционирования
сети связи общего пользования".

LLlульман Владимир Евгеньевич

2 Занятие по теме: < < Особенности

осуществлеtiия надзорных
мероприятий в отношении оператора
связи) оказывающего универсальные
услуги связи с использованием точек

доступа WiFi. Отработка
материаJlов, представленных

радиочастотной службой).

Сергеев Дмитрий Вячеславович

Сроки проведения

с 09.01.2020 по 31.12.20201

r,

с 0З.02.2020 по 28.02.2020



з Алгоритм проведения мероприятия
по государственному контролю
(надзору) за соблюдением
законодательства РФ в сфере

телерадиовещания.

скобцов Роман Алексеевич

4 3аrrятие по теме:

"Административный регламент
исполнения Федера,rьной службой
по надзору в сфере связи,
информачионных технологий и

массовых коммуникаций
государственной функции по
осуществлецию государственного
контроля (налзора) в сфере связи за

соблюдением пользователями

радиочастотного спекта порядка,
требований и условий, относящихся
к использованию РЭС и ВЧУ,
включая надзор с )детом сообшений
(ланных). полученных в процессе
лроведенI rJr Радиочастотной
службой радиоконтроля",

Моисеев Андрей Иванович с 02.03.2020 по З 1.03.2020

5 Занятие по теме: < ,tПроведение

совместяых с УМВД мероприятий,
направленных на пресечение
незаконной деятельности лиц,
осуществляющих незаконную

ре: lлизацию SIMKapT> .

Сотников Валерий Александрович с 01.04.2020 по 30.04.2020

6 особенности соблюдения
требований Федерiulьного закона от
29.12.2010 Ns 436ФЗ < о защите
летей or информачии. прич иняющей
вред их здоровью и развитию) в

сфере телерадиовещания

Тарханова Наталия Алексанлровна с 01.02.2020 по 30.И.2020

1 занятие по теме: "регламент
взаимодействия территориальных
органов Роскомнадзора с
предприятиями Ралиочастотной
службы".

Апосmлов Владимир
Алексанлрович

с 06.05,2020 по 29.05.2020

основные требования Федера"пьного

закона от 29.12.1994 Ns 77ФЗ 'об
Куликова Наталья Жановна с 01.03.2020 по 31.05.2020

с 0l,01.2020 по 31.03.2020

8



обязательном экземпляре

документов" в сфере
телерадиовещания.

9 Занятие по теме: < Проведение
контрольнонадзорных мероприятий
в отношении оргацизаций

федеральной почтовой связи по
исполнению требований
Федерального закона от 07.08.2001
ЛЪ 115ФЗ < О противодействии
легмизации (отмыванию) доходов,
пол)^ { енных I lресryпным путем, и

финансированию терроризма) в

части фикспрования, хранения и
представления информации об
операциях, подлежащих
обязательному контролю, а также
организации и осуществления
ан)лреtlнего контроля
(ПОДФТ/ФРОМУ)).

I ,[ льина Ирина ВикторовI lа с 01.06.2020 по 30.06.2020

10 Проблемы применения КоАП РФ в

деятельности Управления.
Обобшение правоприменительной
практики.

1l занятие по теме:

"Админисцlативный регламент по
исполнению государственrrой

функции по регистрации РЭС и ВЧУ
гражданского назначенияll.

Вешнякова Надежда Витальевна с 01,07.2020 по З1.07.2020

12 Занятие по теме: "Предоставление
коцтеЕтных услуг операторами
подвижной радиотелефонной связи.
Особенности рассмотрения
обращений гражлан по данному
вопросу".

миненко Вячеслав Михайлович с 03.08.2020 по з 1.08,2020

1з Региональные выборы: особенности
закоtlодательства,

щ)авоприменительная практика

Крехалев Алексей Витальевич с 01.06.2020 по 31,08.2020

Занятие по теме: "Порядок выдачи

разрешений на судовые

радиостанции, используемые на

Чушкова Влсна АлексаI tдровI Iа с 01.09.2020 по 3009.2020

Кузнецова Арина Дмитриевна с 03,02.2020 по 30.06.2020

l4



морских судах, судах внутреннеfо
плавания и судах смешанного (река

 море) шIавания".

15 О порядке регистрации СМИ и

внесении измений в запись о

регистрачии СМИ в соотаетствии с
Админис,гративным регламентом
предоставления Роскомнадзором
государственной услуtи по

регистрации СМИ

Кукичак Ксения,Щмитиевна с 01.07.2020 по 30.09.2020

16 Особенности планирования

деятельности Управления на 202|
год

Истомина Людми.ла Владимировна с 10.06.2020 по 16.10.2020

| ,7 Занятие по теме: < Организация и

проведение систематического
наблюдения в отношении
неопределенного круга лиц по
соблюдению требований ло
идентификации пользователей при
предоставлеции доступа в сеть
Интернет с использованием
технологии WiFi. Отработка
материалов, I Iродоставленных

радиочастотной слркбой.
f[ ривлечение лиц, допустивtцих
правонарушениrl, к

адмцнис,Iративной ответственности
по ч.2 ст.б.17 коАП РФ).

Сотников Валерий Александрович с 01.10.2020 по 30.10.2020

18 Занятие по теме: < < Орнанизация и

проведение совместных
мероприятий с
I lравоохраЕr{ тельными органами по
изъятию незаконно действуюших
радиоэлектрояных средствr> .

Федотова Нина Александровна с 02.11.2020 по 30.11.2020

19 Соблюдение требований
Федерального закона от 29.12.20l0
Л! 4збФЗ < о защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитtтю> >  в сфере СМИ

Каранина [ Iаталья Вячеславовна с 01.09.2020 ло з0.11.2020

20 Использование чеклиста при
проведеttии мероприятия по

Голдинская Наталь, Ba,repbeBHa с 01.10.2020 по l1.12.2020



контолю (надзору) в сфере СМИ
без взаимодействия с проверяемым
лицом

2l Анализ изменения
админисц,ативного
законодательства РФ и его
применение в деятельностц
Управления.

Грызов Василий Юрьевич

22 Занятие по теме: < < Подготовка,

организация и проведение

систематиtlеского цаблюдения в

отношении АО < Почта России>  при
осуществлении деятельности в

области оказания услуг почтовой
связи, устаttовленных
лицензионными условиями и
обязательными,гребован пями.
Отработка материалов,
предоставленных радиочастотной
службой> ,

I ,Lпьина Ирина Викторовна с 01.12.2020 ло з1.12.2020

2з Проблемы привлечения к
ответствеЕности лиц, допустивших
адмиЕ l.tстративные правонарушения
Обобшение лраво пр име н ител ьной
практики.

кацай Натапья Геняадьевна с 01.07.2020 по 31.12.2020

24 занятие по теме:

1.1. Порядок проведения гlлановой
(внегшановой) выездной проверки в

отI lошении о[ераторов,
осуществляющих обработку
персональных данных, относящихся
к юридическим лицам и

индивидуальным
предпринимателям. 1.2. Порядок
лроведеншI  плановой (внеплановой)
проверки в отношенци операторов,
осуществляющих обработку
персонilльных данных J отвосящихся
к государствевным и
муниципальным opгaнitM.
l.З.Порядок внесения изменений в

Черешенко Елена Ацатольевна раз в полгода

с 03.02.2020 по 25.12.2020



ГIлан деятельности ТО
Роскомнадзора в случае отмены или
непроведения лроверок

25 Занятие по теме: Организация
судебнопретензионной работы в

области персональных данных

Черешенко Елена Анатольевна раз в полгода

26 Занятше по теме: Порядок
проведеtlия мероприятий
систематического наблюдения
(мониторинга) Интернетсайтов,
средства наружной рекламы и мест

розничной торговли на предмет
выявления признаков нарушения в

сфере защиты прав субъектов
персональflых данных.

Черешенко Елена Аватольевна раз в полгода

2,7 Занятие по теме:"Вед€цис реестра
Операторов, осуществляющлж
обработку персональных данныхl'

(Подготовка прикitзов: Bнecetit{ e

сведений в Реестр ОП,Щ; Внесение
измененl1й в Реестр ОП,Щ;

Исключение из Реестра ОПД).
Основные нарушения.

Черешенко Елена АнатольевЕа раз в полгода

28 Занятие по теме:Порядок

рассмотрения обращений грахдан,
юридическцх лиц и ИП в области
персонаLльных данных

Черешенко Елена Аяатольевна раз в полIода

29 Обучающие меропрития с

гражданскими служащими
Управления по освещению вопросов

реryлирования прохождения
государственной гражданской
службы, информация об изменениях
законодательства о гражданской
службе

1 раз в полугодие и по мере

посryпления информации д.JUI

из)^ Iения ГГС

з0 Обучающие мероприятия в рамках
организации правового просвещения
гражданских служащIL\  в области
противодействия коррупции, в том
числе доведение и обсухдение
,Iребований законодательства РФ в

Андрякова Татьяна Борисовна 1 раз в полугодие и по мере

посryпления информации для

изrIения ГГС

Анлрякова Татьяна Борисовна



части соблюдевия требований к

служебному I Iоведению,

лрофилактика коррупционных
лроявлений со стороны гражданских
слухащих.

зl Особенности подготовки
квартальных отчетов деятельности
Управления.

Истомина Людмила Владимиров8а Ежеквартально

з2 Подведение итогов работы отдела Черешенко Елена Анатольевна ежеквартаJlыIо

6, ов{ lя абоmа
Срокв проведеrrшяКто привлекаетсяЛs п/п Наrlменование мероп риятriя ответственный ]а испоJlненllс

l Ведение воинского учета
сотрудников, пребывающих в

запасе, деятельность по
броцированию граждан,

пребывающих в запасе.

Андрякова Татьяttа Борисовна

постоянно2 Ведение реестра государственных
гражданских служащих; штатного

расписания Управления, ведение и

поддержание в акryальном
состоянии штатной расстановки,
актуirлизация раслределения
установленных полномочий по

должности в ЕИС Роскомнадзора.

Ан,чрякова Татьяна Борисовца

постоянttоз Веление ,трудовых книжек, личных
карточек и личных дел
государственных гражданских
служащих и работников
Управления; журн:rлов регистации,
предусмотенн ых яомен кJIат} рой

дел по кадровому направлению

Андрякова Татьяна Борисовва

посt,оянно4 Деятельность по формированию
кадрового резерва на

государственной гражданской
службе для замещения аакантных

Андрякова Татьяна Борисовна

53 4l
постояцно, отчетность  в

устаI ]овленные сроки



должностей государственной
гражланской службы по результатам
лроводимых конкурсов и аттестаций
гражданских служащID(

5 Обеспечение деятельности
Комиссии Управления по
соблюдению требований к

служебному поведению

федеральных государственн ых
граrкданских служащих и

)Феryлированию конфликта
интересов, организационно
техвическое обеспечение

деятельности Комиссии, подготовка
заседаний и решений Комиссии

Андрякова Татьяна Борисовна по мере необходимости
(возникновекие оснований)

6 Организация и обеспечение
проведения аттестации гражданских
служащих в соответствии с

утвержденным графиком
проведения аттестации
государственных Фажданских
служащих на 20l9 год, обеспеченле

деятельности аттес]ационной
комиссии Управления, работа по
вкJIючению в состав комиссии
н€зависимых экспертов

Андрякова Татьяна Борисовна в соответствии с утверх(денным
графиком аттестации

,7
Организачия мероприятий ло
профессиональному развитию
гражданских служащих

Андрякова Татьяна Борtлсовна в соответствии с I Iлацом

профессиональвой подготовки,

Календарным rrлацом повышения

ква.лификации сотрудников

Роскомнадзора, Указом Презилента

РФ л9 68 от 21.02.2019

li Организация присвоения кJlассных
чинов гражданским служащим
Управления, организация
проведения квалификационных
экзаменов граждаtlских служащих
Управления, осуществпяющих
деятельность на условиях срочного
служебного контракта

Анлрякова Татьяна Борисовна в соответствии с графиком

присвоения кJIассцых чинов на

планируемый год 8 установленные
законодательством сроки

9 Осуществление ана,,lиза сведений о Дндрякова Татьяна Борисовна новленные закоttодател ьствомв



доходах, расходах, об имуцестве,
представлемых граждааами и

федера,rьными государствен ными
гражданскими служащими
Управления, организация проверки

достоверности и полноты
представляемых сведений в

необходимых случаях, а также
соблюдения государствецными
служащими оfраничений и
требований к служебному
поведению

РФ сроки

10 Осуществление проверок

достоверности сведений и
документов, предоставпяемых
гражданами для rlастия в kollk} pce
на замещение вакантной должности,
на включение в кадровый резерв и
при посryплевии на

государствецrr} rо спужбу

Андрякова Татьяна Борисовна в ходе flроведения конк)Фсов и при

решении вопроса о приеме на

гражданскую службу

11 Подготовка проскта rрафика
отлусков rражданских служащих и

работников Управления Еа 2021 год

ДЛЯ УТВеРЖДеНИЯ ПРеДС1'аВИТеЛеI ll

нанимателя (работодателем)

Андрякова Татьяна Борисовна до 15.12.2020

l2 Представление государствеfl ной
статистической отчетности по
кадровому обеспеченrтю

деятельности по утвержденным
формам установленным порядком

Андрякова Татьяна Борисовна в установленtiые сроки (Росстат)

13 Проведение конкурсов на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской
службы и включенt{ е в кадровый

резерв государственного органа,
обеспечение деятельности
конкурсной комиссии Управления
по проведению конкурсов на
заlмещение вахантных должностей
государственной гражданской
службы

в устаноыIенные сроки при

принятиц решеЕия о проведении

конкурса

Андрякова Татьяна Борисовна



l4 формлеrtие и выдача служсбных

удостоверений гражланским
служащимj ведение учета и списания

бланков сл1 жебных удостоверений

по мере необходимости

7. Ф uнансовое обеспеченuе dеяmельносmu

лъ
пп

] ] : ] : ] ] !] : ] ] ] ] :

l

Полномочия, осуществляемые в

соответствпи с положением о

территорпальном оргапе

Государственный коцтроль и надзор за

соответствшем обработки персональных

данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных

Государственные функции ýслуги)

5.1.1.4. государственный контоль и надзор за

соответствием обработки персональных данных
Tребованпям ]акоllодательс l ва Российской

ации в области онrulьных данных

количеств
о штатных

единиц

5

колпчество
долей

|  ,16

долей

] ] ] ] ] ] ] ] : .: .6] ] ': 'i: : ] : ] .

4,89

Распределени€
бюджета

территори rьн
ого оргач} .

: : :a] : : l] ] ] ] ,] .] ] ,] .] : : ] l7i: : ] ] ] ] ': ] ] ] ] ] ] : ] : ] ': ] ]

1 81z 190.26

2 Организация и проведенlrе мероприятий,
каправленных на lrрофилактику нарушений
обязательных требований, требований,

установленных муниципaшьными [ равоаыми
акгами

разлел XI  Правил оргаttизации и осуществления
государственного контроля и надзора за обработкой

персональньж данных, утверждецных
постановленLtем Правительства РФ от l3.02.2019 ]Ф

146 5 0,5 1,з9 5з|  812.26

з Обращение в суд с исковыми заявлениrIми в

защиry прав субъектов персоЕ;lльных данных,
в том числе в защиry неоI lредIенного круга
лиц, и представление интересов субъектов
персон{ lльных данных в суде

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 Ng 152ФЗ "О персональяых даншх' 5 0.19 0,53 202 111.53

4 Рассмотрение жалоб и обращений грахд;tн или

юридических лиц по вопросам" связанным с
обработкой персонаL,lьtiых данных

пункт 2 части 5 статьи2З Федеральцого закона от
27.07.2006 N9 l52ФЗ "О [ерсо нальных данных" 5 0.85 2.зб 9о4 182;74

5 Привлеченце к адм lrн цстративной
ответственности лиц, виttовных в царуIлении
Федерального закона от 27.07.2006 Nе 152ФЗ

"О персональных данных
пункт 9 части 3 статьи 23 Федеральrrого закона от
27.07.2006 л! 152Фз ,о нальных данlтых" 5 0.4 1.1 l 425 49,7 .74

6 Ведение реес,гра операторов, осуществляющих
обработку персонаLльных данных

5.2.4. веление реестра операторов, осуществляющих
пе ональных данных 5 1.2 1 2,7 6 49з.21

,7
У.rастие в работе прrlемочных комиссий по
вводу а эксплуатачию сетей (фрагментов

сетей) электросвязи

пункт 5_17 ППРФ 228 Приказ Миtiкомсвязи Россши

от 26.08.2014 Np 258 "Об утверждении Требований к

порядку ввода сетей электросвязи в эксплузlqццlq! 5 0.69 265 9з5.94

Андрякова Татьяна Борисовна

J.J J

0.25



8 Регистраuия радиоэлектронных средств и
высокочастотI Iых устройств граждапского
назначения

5.4.2. регистация радиоэлектонные средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения 4 0.9 2.5 0 957 370.00

9 Ведение учета выданных разрешсний I la
применеttие франкировальных машин

5,5.2, вы.чача разрешений на црименение

франкировальных машин 1 0,05 0.14 5з l8,7 .26

Выдача разрецений на применение
франкировальных машиrl

5.5.2. выдача разрешений на применение

франкировальных машин 2 0.07 0. I9
11 Выдача разрешений на судовые ралиостаяции,

используемые на морских судах, судах
внутреннего плавания и судах смешанного

екам I ]лавания

5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
I ] лавания и судах смешанного (река  море) ллавания 5 0.6 | .6,7 бз8 246.,79

| 2

Государственный контроль и надзор за
выполнением операторами связи требований
I Iо внедрению системы оперативriорозыскных

д9llоприятий

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдениеv требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи 4 00б 0.17 бз 824.,79

lз Госуларственный конц)оль и надзор за
выполцением оtlераторами связи требований
по защите сетей (сооруженшй) связи от
несанкционированного досryпа к ним и
передаваемой по ним информации

5.1.1.2.1. rосударственный конц)оль и надзор за
соблюдением требований к пос фоению сетей
)лекФосвязи и почтовой связи, требований к

проектированию, строительству, рекоrrструкции и
эксI1луатации сетей и соорухений связи з 0.05 5з | 81 ,26

1,4 Государственный контоль и надзор за
использованием в сети связи общего
пользования, технологических сетях и сетях
связи специального назначения (в случае их
присоединения к сети связи общего
пользования) срелств связи, прошедших
обязательrrое подтверждение cooтBeTcTBI lrI

становленным ваниям

5.1.1.2.1. госуларственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и лочтовой свя,]и, требований к

проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и соорркений связи 3 0.04 0.11 42 549.,7 4

15 Государственный контроль и цадзор за
соблюдением нормативов частоты сбора
письменной корреслонденции из почтовых
яlllиков, ее обмена, леревозки и доставки, а
также контрольных сроков пересылки
почтовых отправлений и почтовых переводов

5.1.1.2.1. государственпый кон,гроль и надзор за
соблюлением требований к построеншо сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строктельству, реконстукции и
эксплуатации сетей и сооружеЕий связи з 0з7 1.03 з9з 585.53

l'осударственный конlроль и надзор за
соблк,lдением олераторами связи правил
оказания г связи

5.1.1.2.1. государственный контоль и надзор за
соблюдением требований к лостроению сетей
электросвязи и почтовой связи, ,гребований к
проектироваЕию, строительству, реконстукции и
эксI1ц/атации сетей и сооружений связи 5 0.68 1.89

,l2з 
з46.26

l0
,74 

461.94

0.14

денежных средств
16



| 1 Государственный контоль и надзор за

соблюдением операторами связи требованиЙ

метрологического обеспечеttия оборудованияl
используемого дJIя оказания и учета объемов
оказанных услуг связи (длительности

соединения и объема т]афика)

5.1.1,2.1. государстsенный контроль и надзор за

соблюдением требований к построеllию сетеЙ

электросвязи и почтоаой связи, требоваttl1й к

проектированию, строктельству, реконстукции и

] ксплуатации сетей и соор} жений связи 4 0.05 0,l4 5з | 8,7 .26

l8

Государственный контроль и tlадзор за

соблюдением порядка использоваяиrI

франкировальных машин

5.1.1.2.1. государственtiый контроль и надзор за

соблюдением требований к построению сетей

электросвязи и почтовой связи, требований к

проектированию, строительству, реконструкции и

эксruтl/атацип сетей и сооружений связи 2 0,07 0.19
,74 

461.94

19 Государственный контроль и надзор за

соблюдением требований к постоению сетей

злекгросвязи и почтовой связи, тебований к

проектированию, стоительству,

реконструкции и эксплуатации сетей и

сооружений связи

5.1.1.2.1. государствеtiный контроль и надзор за

соблюлением требований к лостоению сетей

электросвязи и почтовой связи, ,фебований к

проеliтированию, строитольству, реконструкциш и

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.5 1,з9 5з|  8,12.26

20 Государственный коктроль и надзор за

соблюдением порядка учета передаваемых и

принимаемых почтовых отправлений и

денежных средств между организациJIми

I lочтовой связи

5.1.1.2.1. государствецttый контроль и надзор за

соблюдением требований к построенt!о сетей

электросвязи и почтовой связи, требований к

проекгированию, строительству, реконструкции и

эксtl.луатации сетей и сооружений связи 005 0.14 5з | 81 .26

21 Государственный контроль и надзор за

соблюдением требований к flостроенrlю и

лорядку ввода в )ксплуатацию сетей

элеюросвязи, составляющих единую сеть
электросвязи Российской Фелерачии п

почтовой связи

5.1.1.2.1. государственный кон,троль и надзор за

соблюдением требований к построеншо сетей

электросвязи и почтовой связи, ,требований к

проекrированию, строительству, рекоЕструкции и

fксплуатации сетей и сооружений связи 5 0, 14 0.39 148 924.26

22

Государственный контроль и надзор за
выполнением операторами связи требований к

управлению сетями связи

5.1.1.2.1. государствецriый контроль и надзор за

соблюдением цебований к построению сетей

элекгросвязи и почтовой связи, требоsаtlий к

проектированию, строительству, реконструкции и

)ксruryатации сетей и сооружений связи 4 0.04 0.1 l 42 549.,l4

2з Государственный коt{ троль и надзор за

соблюденцем олераторами связи ,гребований к

пропуску трафика и его маршр} "тизации

5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за

соблюдением операторами связи требованfiй к

пропуску трафика и его маршрутизации 4 0.09 0.25 95 7з7.00

Госуларственный контроль и надзор за

соблюдением порядка распределения ресурса
нумерации единой сети электосвязи
Российской Фелерачии

5.1.1.2.з. государственный контроль и надзор за

соблюдением порядка распределения рес} рса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации 4 0.06 0. l7 63 824.19

25 Государственный контроль и надзор за 5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за 4 0.07 0.19
,7 

4 461.94

5



соответствием использования опсраторами связи

выделенного им рссурса нумерации установленному
порядку исполь lования ресурса нумерации единой

сети электросвязи Российской Федерации

соответствием ислользования операторами
связи выделенного им ресурса нумерации

установленному порядку использования

ресурса нумерации единой сети электросвязи
Российской Фе

0.692 0.25

5.1.1.2.5. государственный контоль и надзор за

исполнением организациями федеральной почтовой

связи и олераторами связиt имеющими право

самостоятельно ока]ывать услуги подвижной

радиотелефонной связи, а также операторами саязи,

заtlимающttми существенное положение в сети связи

общего пользования, которые имеют право

самостоятельно оказывать услуги связI t по передаче

данных и оказывают услуги связи t la основании

договоров с абонентами  физическими лицами,

Федерального закона "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

пресryпным путем, и финансированию терроризма" в

части фиксирования! хранения и представлеttия

информачии об операциях, пол,IежащлD(

обязательному контролю, а таюке за орпlнизацrlей и

нI lего коществленисм ими а оля

26 Государственвый контроль и надзор за

испол нением организациям и фелеральной
почтовой связи и операторами связи,

имеющими право самостоятельно оказывать

услуги подвижной радиотелефонной связи, а

также операторами связи, занимающими
существенцое положение в сети связи общего

пользованLtя, которые им€ют право

самостоятельно оказывать услуги связи по

передаче даньIх и оказывают услуги связи на

основании договоров с абонентами 

физическими лицами, Федерального закона "О
лротиводействии легализации (отмываяию)

доходов, получевных пресryлным лутем, и

финансированию терроризма" в части

фиксирования, хранения и лредставления
информачии об операциях, под,lrежащих

обязательному контролю, а также за

организацией и осуществлением ими
tsн ннего

|  02l | 94.,192.6,|0.965

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за

соблюдением пользователями радиочастотного
спекта порядка, тебований lr условий, относящихся

к использованию радиоэлектронных средств или

высокочастотных устройств, вt(Jlючая надзор с

учетом сообщений (данных), полученных в процессе

и иокон яведения адиочастотной

2"|

йств нского назначения

l l80 756.2lз.081.1 18

28

5.1.1,2.6. государственный контроль и надзор за

соблюдением пользователямлi радиочастотного
спекIра порядка, требований и условий, относящихся

к использованию радиоэлектронных средств цли

высокочастотных устойств, включая надзор с

учетом сообщений (ланных), полуrенных s процессе
и адиоковедения адиочастотной

Государственный конгроль и надзор за
соблюдснием пользователями радиочастотного
спеlора лорядка. тебований и условий.
относяlцихся к использованию

радиоэлекIронных средств или

высокочастотных устройств, включая надзор с

учетом сообщений (ланных), лолленных в

процессе проведения радиочастотной службой
адиоко

| ,,,,,,,.

Государственный коктроль и надзор за

соблюдением пользователя ми радиочастотttого
спекта порядка его использования, норм и

требований к параметрам излучения (приема)

радиоэлектроцных средств и высокочастотных



14 461 ,940.190.07

5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за

выполнен ием правил присоединения сетей

электросвязи к сети связи общего пользовавия, в том

чисJlс словии исоелиllсI l ия

29 Государственный контроль и надзор за

вы пол нен исм llрааи.l llрисоединения сеIей
электросвя:} и к сети связи общего пользования,

овии исоединеttия

0.1 10.044

5,1.1.2.8. государственный конгроль и надзор за

обеспечением досryпности для инвалшlов объектов,

предусмот?енных абзацем первым части l статьи

l5.1 Федерального закона "О социальной защите

инвалидов в Российской Федераrши", и

стааляемых I ,

з0
Государственный контоль и надзор за

обеспечением операторам и почтовой связи

условий доступности для инвilлидов объектов
почтовой связи и предоставляемых услуг
почтовой связи

42 549 .,7 40,1 l0.044

5.1.1.2.8. государствевный контроль и надзор за

обеспечением доступности д,Iя инвалидов объектов,

предусмотренных абзацем первым части 1 статьи

l5.1 Федера,,Iьцого закона "О социальной защите

инвaчIидов в Российской Федерации", и

п доставляемых I ,

зl

Государственный контроль и надзор за

обеспечением операторами связи условий
досryпности для инвitлидов объектов связи и

оставляемых г связип

42 549.,740,041

з2 Государственный контоль ll надзор за

соблюдением операторами связи требований
законодательства в сфере защlтгы детей от
информачии, прrlчиняющей 8ред их здоровью
и (и.ли) развитию

5.1.1.6. государственный контроль и налзор в сфере

защиты детей от информаuии, причиняющей вред их

злоровью и (или) развитию,  за соблюдением

требоваtrий законодательства Российской Федерации

в сфере зашиты леrей от информации, причиняюtцей

вред их здоровью и (или) развитию, к производству и

sыпуску средств массовой информации, вещанию

телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и

радиопрограмм, а также к распространению
информаuии посредством информационно

телекоммуникационных сетей (в том числе сети

Интернет) и сетей подвижной радиотелефовной
связи (за иск,lючением контроля и надзора за

соотsетствием тебованиям законодательства
Российской Федерации в сфере защltгы детей от

информачии, причиняющей вред их здоровью и

(или) развитию. информачионной лродукции,

реаллrзуемой потребителям, в части указания в

сопроводительных документах на информационную

продукцию сведений, полученных в результате
классификачии информационной продукции, и

размещениJI  в соответствии с укttзанными
саедениями знака информачионной продукции с

соблюдением тебований техническltх регламентов,
а также за соблюдением тельны] !tц

42 549.,74



учреждеllиями и научными организацияпjи

требованиЙ законодательс tва Росс иЙс кой Федераuии

в сфере заU.lиtы детей от информаuии. причиняюцеЙ

вред их здоровью и (или) раJвитию. к

ицформационноЙ продукции, используемоЙ как в

образовательном процессе, так и при предоставлении

образовательными )лреждениями и I tаучными

организацrr{ ми доступа к информационно

телекоммуникационным сетям, в том числе сети

Интерrrет)

зз Государственный контоль и надзор за

соблюдением лицензиатами лицензионных

условий и требований в области оказания

услуг связи оказация связи lз 2.55 7.08 2 
,712 

548.2|

Рассмотрение обращений операторов связи по
вопросам присоединения сетей электросвязи и

взаимодействия оtrераторов связи, принятия по
ним решения и выдача предписания в

соответствии с федеральным закоцом 4 0.04 42 549;74

з5 Организаuия и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований. тебований,
устаrtовJIенных муниципальными правовыми
актами

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294

ФЗ "О защите прав юридиtlеских лиц и

и нливидуальных предприн има]  елей при

осуществлении государственвого контроля (налзора)

и оля" 10 0.42 1.17 446,1,72.,79

Оргавизация и проведени мероприятий по

контролю без взаимодействия с юридическими
лицам, индивидуальЕыми tIредпринцмателями

статья 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294

ФЗ "о защите [рав юридических лиц и

индивидуальных предприниvа]елей при

осуществJlении государственного контроля (налзора)

9 0.42 1.17 446 712; l9

Государственный контроль и надзор за

ограttичением и возобновлением достула к

информации, распростраrяемой посредством
информационнотелекоммуникациоццой сети

"Интернет", в порядкс, устацовленцом
Федеральным закоЕом от 27 июля 2006 года Л!
l49ФЗ "Об информации, информацшонных
т€хнологиях и о защите информачии", а также
обеспечивать установку в своей сети связи

предоставляемых в порядке, предусмотреI tIJом

федеральным органом исполнительttой власти,

осуществляющим фуккции по контролю и

пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003

Nq 126ФЗ "о связи" 4 0.04 0.1 1 42 549;74

5.1.4.2. личензирование деятельности, в том числе

коятроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области

з4 5.7. рассматривает обращения операторов связи по

вопросам присоедикения сетей электросвязи и

взаимодействия операторов связи, приЕимает по ним

решениrr ц выдает предписаЕия в соответствии с

фелепальным законом 0,1 1

зб

и муниципаLJlьliо го контроля"



надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуtlикаций,
информационных технологий и связи,
технических средств контроля за соблюдением
оператором связи установленных статьями
l5.1  15.4 указанного Федерального закона
требованиЙ

38 Государствеflный коtlтроль и надзор за
соблюдением оператором связи с сети связи
которого инициирl е гся телефонный вызов.
обязанности flередавать в сеть связи другого
оператора связи, участвующего в

установлении телефонного соединения, в

неизменцом виде абонентский номер,
выделенный на основании договора об
оказаниti услуг связи абоненту,
иниццировавшему телефонвый вызов,

пункт 9 статьи 46 Федерального закона от 07.07.200З

л1l 126ФЗ "о связи" 3 0.0з 0.08 з1 9l2.21

з9 Ведение реестра операторов, занимающlтх
существенное лоложение в сети связи обшего
пользованиr1

5.2.1. ведение рееста операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования 2 0.17 0.4,7 l80 8з6.47

40 Ведение учета зарегцстрированных

радиоэлектонЕых средств и высокочастотных

устройств гражданского назначения

5.2.7. ведение реестра зареIистр[ { рованных

радиоэлектовных средств и высокочастотных

устройств 5 0.6 1.61 бз8 246;79

4l Регистрация средств массовой uнформации,
продукция которых предназначена для

распростраЕения преимущественно t la
территории субъекта (субъеrгов) Российской
Федерачии, территории муниципального
образования 5.4.1. регистрация средств массовой информации 4 0.75 797 808.2l

42

Госуларственный контроль и надзор за
соблюдением законодательс]  ва Российской
Федерации в сфере СМИ

5.1.1.1. государственЕый коцтроль и надзор за

соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и

массовых коммуникаций, телевизионного вещания и

радliовещаЕия
,l

1.4
,l 

489 242.26

4з

Государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Фелераuии в сфере телерадиовещаЕия

5.1.1.1. государственный контроль и надзор за

соблюдением зilконодательс гва Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и

массовых коммуникаций, телевизионного вещания ц

радиовещания
,|

1.1 з.06 1 170 l 19.06

44 Госуларственный контоль и надзор за
представлением обязательноrо федерального

5.1.1.5. государствеRный контроль и надзор за

представлением обязательного федерального
,7

0,62 1.72 659 521.47

2.08

з,89



экземпляра документов в установленной сфере

деятельности федеральЕой службы по надзору

в сфере связи. информационных технологий и

массовых

экземпляра документов в установленной сфере

деятельности Слухбы

55з l46.941.440,52,|

5.1.1.6. государственный контоль и налзор в сфере

заш1{ ты деtей о]  информашии. прt{ чиняющей вред и\
злоровью и (или) развитию,  за соблюдеflием

требований законодательства Российской Федерации

в сфере защиты летей от информачии. причиttяюшей

вред их здоровью и (или) развитию, к лроизводству и

выrryску средств массовой информации, вещанию

телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и

радиопрограмм, а также к распростраt]ению
информации посредством информачионно

телекоммуникационных сетей (в том числе сети

Интернет) и сетей подвижной радцотелефонцой
связи (за исключением контроля и надзора за

соответствием требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере защшты детей от

информации, причиrrяющей вред их здоровью и

(или) развитию. и нформаuионной продукции.

реализуемой потребителям, в части указания в

сопроводительных документах на информационную

продукцию сведений, полученных в результат€
классифцкации информационной продукциц и

размещения в соответствии с указаtlными
сведениями знака информачионной пролукuии с

соблюдением требований технических регламентовl

а также за соблюдением образовательtшми

учреждениями и научными организациями
требований законодательства Российской Федерации

в сфере защиты детей от информации, причиняющей

вред их здоровью п (или) развитию, к

информационной продукциц, используемой как в

образовательном лроцессе, так и при предоставлении

образователь ным и )лреждениями и на)цными
организациями доступа к информационно
телекоммунцкационным сетям, в том числе сети

нет

45

Государственный контроль и надзор в сфере

зашиты детей от информаuии. причиняюшей
вред их здоровью и (или) развитлпо,  за

соблюдением требований законодательства
Российской Фелераuии в сфере зачrиты летей

от информации, причиняющей вред t lх
здоровью и (или) развитию, к производству и

выпуску средств массовой информации,
вещанию телеканалов, радиокацалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а также к

распространению информации посредством
информациокнотелекоммуникациоцных сетей
(в том числе сети интернет) и сетей подвижной

нной связи

1 053 107,000.991
46 лицензионный кокгроль в сфере

ещаниrI

5.1.4.1. лltцензирование деятельностиJ в том числе

за соблюдением лицензиатамико 2.,l5



лицензиоtlных условий и требований в области
телевизионного вещания и иовецания

41 Организация проведения экспертизы
информационной продукциt{  в целях
обеспечения информационной безопасности
детей ционЕой безопасности детей

5.З.7. организация проведения экспертизы
информационной продУкции в целях обеспечения
и 0.01 0.03 l0 бз7.5з

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилакгику нарушений
обязательных тебований, требований_

установленнь]х муниципilльными правовыми
актами

едерального закона от 26.12.2008 N 294
ФЗ "о защlлте прав юридических лиц и
индивидумьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора)

статья 8,2 Ф

им ниципаJlьного ко 7 0 34 0.94 з61 612.94
49 Веление реестра зарегистрированных средств

массовой ив мации
веденl{ е реестра зарегистрированных средств5,2,2

з 0.з 0 8з зl9 12з.2l
50 Созлание, формирование и ведение единой

авlоматизирован ной информационной
системы "Едияый реест доменных имен,

указателей станиц сайтов в сети "Интернет" и
сетевых адресов, позволяющих
идентифичировать сайты в сети "ИнтерЕет",
содержащие информачию, распространение

й в Российской Феде ции цlено

5.1 .7. создание, формирование и веденис единой
ав гомати]ированной информаuионной сис,l емы
"Единый реестр доменцых имен, указателей страниц
сайтов в сети "интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети
"Иtпернет", содержащие информацию,

распростанение которой в Российской Федерации
зал но з 0.75 2.08 797 808,2l

5l

Административнохозяйственное обеспечение
 организация эксплуатаlии и обслуживания
зданий Роскомн

постановление Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 N9 З90 "О
противоDожарном режиме'';  постаноаление
Правительства Российской Федерации от 30. 1 0.20 14
Nэ l l30 "об утверждении требований к
антитеррористшIеской защищенности объе ктов
(территорий), находящихся в ведении Министерства
чифрового развития, связll и массовых
коммуникаций РоСсийской Федераци[ , Федеральной
службы по налзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций,
Федерального агентства связи, Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациrrм, а
также подведомственных им организаций, и формы

безопасности таких объектов и,I ,о иипас 0.2 0,56
52 Участие в процессе регистации, rIете и

использовании федерального имущ€ства
осуществляет в порядк€ и пределах, которые

определены федер: lльными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Фелерации, полномочия собственника в

5.9

необходимогоотношении ствале aцьного им з 0.78 297 848.53

l
48

массовой информачии

l 212149.06

0.28



печениrl исполнения функций федеральноrо
органа государственной власти, в том числе
имущества, переданного организациям,
подведомственным Службе (включая предприятия

частотнои

для обес

5з Выполнение функций государственного
заказчика  размещение в установлеttном
порядке заказов на поставку товаров,
вылолнение работ, оказание услуг, проведение
нир, окр и технологических работ д,rя
государственных нужд и обеспечения нужд
Роском

осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными
норматltвными правовыми актами о контраt(гной
системе в сфере закулок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствевных и муниципальных
нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной

5.6

деятельности 0.89 2.47 946 
,7з2.41

54 печивает защиry сведений, составляющих
государственн} ,ю тайну, в процессе деятельности
службы, а такхе контроль за деятельностью ее
территориальных органов и подведомственных

5.12. обес

в области 0.1 0.28 106 з74.5з55 Осуществление оргаl]изации и ведение
ажданской обо ны

осуществляет организацию и ведение5. l3(1)
кои вС с 2 0.5656

кции Иltые ота ло о lle ла
рана трула" Трудового кодексаРазДел Х "ох

Российской
0,02 0.06 21275.06

5,7 Кадровое обеспечение деятельности _

документационное сопровождение кадровой

работы Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций";  приказ Минкомсвязи России от
02.06,2015 г. Nл l93 ''Об рверждониlr типового
положения о территорtiальном органе Федера"льной
службы по налзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
федеральному окруry t l типового lrоложения о
территориirльном органе федеральной службы по
надзору в сфере связи, информачионных технологий
и массовых коммуникаций в субъекте Российской

приказ Роскомнадзора от
18.04.20l3) "Об утвержде

06.04.2010 N9 2lЗ (ред. от
нии Регламента

и" з 1,25 з.4,758

Кадровое обеспечеяие деятельности 

оргаЕизация мероприятий по борьбе с
ко пцией

комнадзора от 18.04.2014 Nч 40 ''о мерах
по совершеtlствованию работы по противодействию
коррупции Федеральной службы по вадзору в сфере
связи. инфорvаuионных технологий и vассовых

приказ Рос

ком икаций" 2 0.35 0.9,7 з,72 з| 0.4,159 обеслечение деятельности  5.14. дополнительI lое иональное з 0.4 1.1 l 425 49,1.,74

2

Защита государственной тайны  обеспечение в
пределах своей компетеflции защиты сведений,
составляющих государственную тайну

1

2l2 749.06

l

1 з29 680.4,1



организациJI  профессиональяой подготовки
государственных служащих, их
пер€подготовка, ловышение квitлификации и

стажировка

образование работников це ttтрalл ьного аппарата
Службы и ее территориiulьных органов

60

коrrгроль исполнения планов деятельности и

поррений

приказ Роскомнадзора от 06.04.20l0 N9 2lЗ (ред. от
l 8,04.2013) "Об утверждении Регламента
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
ком никаций" 9 | ,2 з.3 3 |  2,76 49з.2|

бI Мобилизационная подготовка  обеспечение
мобIшизационвой подготовкиl а также

кошроль и координациrl деятельности
подразделеЕий и терркторимьных орпrнов по
их мобилизационной подготовке

5.13. обеслечивает мобилизационную подготовку
Службы, а также коЕтроль и координацию
деятельности ее территориальных органов и
подведомственных организаций по их
мобилизационной подготоsке l 0.1 0.2 8 l0б з74.5з

62

Организация делопроизводства  организация

работы по комLлектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов

5.16. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Фелерации рабоry по
комплекtованию, хранениюl учеry и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности ы l0 0,56 1.56 595 697,06

бз

Правовое обеспечение  организация правового
обеспечения и судебной работы в

установленных сферах в интересах
Роскомнадзора, осуществление анilлиза и

оцеrtки состояния правовой работы в

Роскомнадзоре, определенце приоритетных
на правлений ее совершенствования

приказ Роскомяадзора от 06.04.20l0 Л! 2l3 (ред. от
18.04.20l З) "Об лвержденли Регламента
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информачионных технологий и массовых
коммуникаtшй";  лриказ Минкомсвязи России от
02.06.20l5 г. Nч 193 "Об утверждении типового
положения о территориальном органе Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по

федеральному orcpyry и типового положения о
территориальном органе федеральной службы по
налзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций в субъекте Российской

ции" 5 з.05 8.4,7 з 244 420.4,7
64

Функции в сфере информатизации 

обеспечение информационной безопасности и

защиты персональных данных в сфере

деятольности Роскомнадзора, обеспечение
подllержки информационно
коммуникационной тех нологической
инфраструкryры

приказ Роскомнадзора от 06.04.20l0 Ns 2l3 Фед. от
l8.04.201З) "Об утверждении Регламента
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций";  приказ Минкомсвязи России от
02.06.20l5 г. Nэ l9З "Об утверждении типового
положения о территориальном opгatle Федеральной

бы по вс е связи, ин () мационных l 0,95 2.64 l 0l0 557.26



технологий и массовых коммуникаций по
федеральному окруry и типового положения о
территориiulьном органе федеральной службы по
надзору в сфере связи, информачионных технологий
и массовых коммуI rикаций в субъекте Российской

ции"
65

Функции финансового обеспечения

деятельностI4, бюджетЕок) учета и отчетности
 ведение бюджетного учета и формирование
бюджетной отчетности

адзора от 06,04.20l0 Nо 2l3 (ред. от
утверждении Регламе} rга

Федермьной службы по налзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций";  приказ Минкомсвязи России от
02.06.2015 г. N9 l9З ''Об } тверждении тилового
положения о территориальном органе Федеральной
службы по надзору в сфере связи, пнформационньiх
технологий ш массовых коммуникаций по
фелеральному округу и типового lltrложения о
территориztльном органе федеральной службы ло
надзору в сфере связи, информационных техкологий
и массовых коммуникаций в субъекте Российской

приказ Роскомн
l8.04.2013),об

Фед I lии
2.,l 5.8з 2 2зз 86з.2l66

Функции финансового обеслечения

деятельности, бюджетного учета и отчетности
_ организация и координация деятельности
сT 

руктурных 
подразделений по подготовке

бюджетвых заявок и сводного проекта Еа
п,Iанируемый период, формирование
перпектпвного финансового плана на

ныи иодныиис

Федеральной службы по налзору в сфере связи,
информационных технологий и масGовых
коммуникаций";  приказ Минкомсвязи России от
02.06.2015 г. Nl 19З ''Об утверждении типового
положения о территориальном органе Федеральной
службы ло надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
фелеральному округу и типового лоложения о
территориальном органе федеральной службы по
надзору в сфере связи, информачионных технологий
и массовых коммуникаций s субъекте Российской

приказ Роскомнадзора от
l8.04.20l3) "Об утвержде

06.04.20l0 JФ 213 (ред. от
нии Регламента

Ф"де ции" 2 0.15 0.42 l59 561.796,7 общее руководство деятельностью в сфере
сми еление обязанностей ководства ТО и 0,4 1.1 1 425 497.,7468 оводство деятельностьк) в с итобщее ение обязанностей ководства ТО и l 0.2 0.56 2l2 749.0669 Все сферы (только дJrя руководит€ля
Роскомнадз и оводителей то еделение обязанностей ководства то ип

2.,l8 l06з,744.5з
И,го гсl:

290.00 3 6,00

0q оOо

999 з8 294 799.62

з

1

l l



8. Маm uалыrоmехlt uческое обеспечен uе iеяmельtюсmu

9 чuе м оп uяmuя

Напменование мероприятия ответственный за исполнение Основание для проведеЕпя Сроки проведепияло п/п

I
,, з 4

I Организация и проведение
технического осмотра, технllческого
обслуживания и ремовта служебного
траснпорта Управления

пальянова Анна Николаевна Федеральrrый закон от l0.12.1995 Ng l96
ФЗ "О безопасности дорожного

движения"

Согласно графика ТО, а также по

мере необходимости

Организация технического
обслуживания и ремонта систем
пожарной ll охранной сигнализации
Управления

пальянова AHtta Николаевна Федеральный закон от 22.07.2008 Л! l23
ФЗ "Технический регламент о

требованиях к пожарной безопасности"

Па,,] ьянова Анна николаевна Федеральный закон от 5 апреля 2013 гола
N9 44Ф3 "О контактяой системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных flужд
Распоряжение Правительства РФ от

28.04.20l8 Ns 824р

с 09.01.2020 ло 31.12.2020з Проведение закупочных сессий на

ЕАТ "Березка" при организации
закупок по п,4 ч,1 ст.93 ФЗ44

4 Проведение конкурсных процедур
по осуществленt{ ю закупок товаров,

работ, услуг конк} рентным
способом

пмьянова Анна Николаевна Фелеральtтый закон от 5 апреля 2013 гола
N9 44ФЗ "О контактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг лllя

обеспечения государственньш и

муниципirльных Еужд

с 09.01.2020 по 31.12.2020

5 Проведение процедуры определения

Исполнителя по страхованию
автотанспорта Управлеяия
(осАго)

пiutьянова Анна николасвна Федермьный закон от 25.04.2002 Ns 40
ФЗ "Об обязательном стаховаtlии

Фажданской ответственности владельцев

транспортных средств"

в течение l полугодия 2020 года

Ns п/п Наименование мероприят] rя ответственный за псполнение Основание для проведения Сроки пров€дения

3

Комгшектование, хранение, учет и

использование архивных

документов, образовавшихся в

кобелева наталья Евгеньевнаl

5

2 ежскварталыlо

l 2 4 5
по мере необходимости



процессе деятельностlt УtIравления
2 Осуществление бюджетных

полномочий администратова

лохолов (СУФ[ )

Моисеева Татьяна Петровна ст.50, cT.5l Бюджетного кодекса
Российской Федерации

постоянно

з Предоставление сведений об
знергетической эффективности и

задолженности по энергоресурсам
Управления

пальянова Анна Николаевна Требование I  lA РКН Ежеквартально, до 2 числа месяца

следующего за отчетным по запросу

цА

4 Грызов Василий Юрьевич постоянно (по мере необхолимости)

5 Разработка и угsерждение Плана
графика закупок товаров, работ,
услуг на 2020 год и плановый
периол 202l и 2022 годов

пальянова Анна Николаевна Фелеральtтый закон от 5 апреля 2013 года
N9 44ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственцых и

муниципмьных нухд"

В течение l0 дней с даты доведения
лБо

начальник оопк В.Ю. Грызов

Разработка и корректировка

документов по обеспечению
выполнения меролриятий ГО и ЧС.
Проведение мероприятий по

мобилизационной подготовке, ГО и

чс

/ l
/ )


