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РОСКОМНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПРИКАЗ

« 14 »  ноября   2016 г.

город Ижевск

№  222

	

	

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2017 году 


В соответствии с п.7.16 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике, утвержденного приказом Роскомнадзора № 68 от 25.01.2016 г. и во исполнение приказа Роскомнадзора № 169 от 09.06.2016 г. «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2017 год» приказываю:

	Утвердить «План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2017 году» (далее План деятельности) (Приложение).

Отделу организационной, правовой работы и кадров (начальник отдела Е.И. Тутаева) в срок до 15.11.2016 разместить План деятельности в ЕИС Роскомнадзора и на Интернет-странице Управления Интернет-портала Роскомнадзора. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Врио руководителя								А.А. Пешехонов



УТВЕРЖДЕН
приказом врио руководителя Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
от  14 ноября  2016 года № 222 

______________________А.А. Пешехонов
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

М.П.


План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2017 году

















I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2017 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ №    212    от   27.10.2016 . 

Всего запланировано плановых проверок на 2017 год:6 

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2017 году

проведение проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2017 ГОДУ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО

Всего запланировано проверок на 2017 год:0

3. Организация и проведение мероприятий систематического наблюдения за исполнением обязательных требований

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 220

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 17

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Территория вещания
Вид деятельности









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "СПРУТ-МЕДИА"
1827009450
1041802506008
21412
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
16.01.2017
03.02.2017
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Глазов"
1829010080
1021801095910
23264
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
16.01.2017
03.02.2017
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиагруппа "Новое время"
1831168879
1141831004677
22824
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
30.01.2017
17.02.2017
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "РТС"
1835053886
1031801950575
21038
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
30.01.2017
17.02.2017
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА ХОЛДИНГ"
1838018022
1151838001523
27607
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
27.02.2017
17.03.2017
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ника"
6450921926
1066450123673
20491
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
27.02.2017
17.03.2017
7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Г"
1829009624
1021801093478
21579
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
03.04.2017
21.04.2017
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-производственная компания "ТВС"
1829001551
1021801093270
21927
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
03.04.2017
21.04.2017
9
9.1
Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Телерадиовещательная компания "Удмуртия"
1831080399
1021801141780
22056
Удмуртская Республика
Универсальная
15.05.2017
02.06.2017
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "ВТВ"
1828006490
1021801059444
28061
Удмуртская Республика
Кабельное вещание
05.06.2017
23.06.2017
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФО"
1831108943
1051800662473
25070
Удмуртская Республика
Универсальная
03.07.2017
21.07.2017
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-сеть"
1831133467
1091831000502
23593
Удмуртская Республика
Кабельное вещание
31.07.2017
18.08.2017
13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФО - РА"
1831152526
1121831001676
26087
Удмуртская Республика
Универсальная
04.09.2017
22.09.2017
14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ассоль"
1838007341
1101838000131
23472
Удмуртская Республика
Кабельное вещание
02.10.2017
20.10.2017
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "Суперсвязь"
1831163743
1131831006207
26114
Удмуртская Республика
Универсальная
30.10.2017
17.11.2017
16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью Радиокомпания "Русский стандарт"
1827017429
1021800999824
27920
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
30.10.2017
17.11.2017
17
17.1
Общество с ограниченной ответственностью "Российские медиа коммуникации"
1827022845
1061838018164
27452
Удмуртская Республика
Универсальная
04.12.2017
22.12.2017


3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе:

3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 132

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Запланированный срок проведения мероприятия

Полное наименование средства массовой информации
Номер свидетельства о регистрации СМИ
Форма распространения





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
"Размышляй-ка - Сказки-раскраски"
ПИ № 14842
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
2
GOROD
ПИ № ТУ 18 - 0283
печатное СМИ журнал
09.01.2017
31.01.2017
3
ShakeR club
ПИ № ТУ 18 - 00474
печатное СМИ журнал
09.01.2017
31.01.2017
4
Абажур
 № У-0396
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
5
Авось-КА. Пресс-студия подростков Глазова
ПИ № ТУ 18 - 0239
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
6
АвтоВестник Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00600
печатное СМИ журнал
09.01.2017
31.01.2017
7
Автовитрина Ижевска
ПИ № ТУ 18 - 00495
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
8
Автоторг18
ПИ № ТУ 18 - 00487
печатное СМИ журнал
09.01.2017
31.01.2017
9
Амурные дела
 № 014293
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
10
Белова, 7
 № 18 - 0659
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
11
Ваш родительский дом
ПИ № ТУ 18 - 00503
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
12
Ижевск-Экспресс
 № 016980
печатное СМИ газета
09.01.2017
31.01.2017
13
Аромат любви
 № 018409
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
14
Афродита
 № 014294
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
15
Ваша газета. Удмуртия
ПИ № ТУ 18 - 00447
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
16
Ваша дача!
ПИ № ТУ 18 - 00463
печатное СМИ журнал
01.02.2017
28.02.2017
17
Ваши 7 вечеров
ПИ № ТУ 18 - 00484
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
18
Вестник Наш Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00464
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
19
Вестник образования и науки Удмуртской Республики
ПИ № ФС 18-2258
печатное СМИ журнал
01.02.2017
28.02.2017
20
Вестник школьного туризма
ПИ № ТУ 18 - 0166
печатное СМИ журнал
01.02.2017
28.02.2017
21
Воткинск сегодня
ПИ № ТУ 18 - 00507
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
22
Все жилье Ижевска
ПИ № ТУ 18 - 00383
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
23
ИНТЕР-СТРОЙ
ПИ № ТУ 18 - 0212
печатное СМИ журнал
01.02.2017
28.02.2017
24
Наша газета. Газета Группы предприятий "КОМОС ГРУПП"
ПИ № ФС 77 - 62620
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
25
Успех-Каждому+
ПИ № ТУ 18 - 00613
печатное СМИ газета
01.02.2017
28.02.2017
26
"Гитарная студия" ("Guitar Studio") (www.guitar.ru)
Эл № 77 - 6499
Электронное периодическое издание
01.03.2017
31.03.2017
27
Академия талантов
ЭЛ № ФС 77 - 64934
Сетевое издание
01.03.2017
31.03.2017
28
Антенна-С
ПИ № ТУ 18 - 00630
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
29
ВТВ-плюс
ПИ № ТУ 18 - 0332
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
30
Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика / Bulletin of Udmurt University. Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
ПИ № ФС 77 - 62387
печатное СМИ журнал
01.03.2017
31.03.2017
31
Гарантия качества. Лучшее из возможного
ПИ № ТУ 18 - 0161
печатное СМИ журнал
01.03.2017
31.03.2017
32
Глазов православный
ПИ № ТУ 18 - 0241
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
33
Деловая Репутация
ПИ № ФС 18 - 3436
печатное СМИ журнал
01.03.2017
31.03.2017
34
Деловой квадрат
ПИ № ФС 18 - 3142
печатное СМИ журнал
01.03.2017
31.03.2017
35
День
 № У-0307
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
36
Долг (газета старшего поколения Удмуртии)
ПИ № ТУ 18 - 00364
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
37
Журнал раскраска "Малыши Карандаши"
ПИ № ТУ 18 - 00601
печатное СМИ журнал
01.03.2017
31.03.2017
38
Ижтрейдинг
ПИ № ФС 77 - 50778
печатное СМИ газета
01.03.2017
31.03.2017
39
Радио Анжелика
ЭЛ № ТУ 18 - 0278
Радиоканал
01.03.2017
31.03.2017
40
98,5
ЭЛ № ТУ 18 - 00546
Радиоканал
03.04.2017
28.04.2017
41
Вестник Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
 № 18-1708
печатное СМИ журнал
03.04.2017
28.04.2017
42
Глазов Медиа
ЭЛ № ТУ 18 - 0308
Телеканал
03.04.2017
28.04.2017
43
Детективы и приключения
 № 019034
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
44
Дон Жуан
ПИ № 77 - 7272
печатное СМИ журнал
03.04.2017
28.04.2017
45
Заводская новь
 № У-0156
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
46
ИЖАВИА
ПИ № ТУ 18 - 00436
печатное СМИ журнал
03.04.2017
28.04.2017
47
Иднакар
 № У-0138
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
48
Ижевский Автокаталог
ПИ № ФС 18 - 3460
печатное СМИ журнал
03.04.2017
28.04.2017
49
Ижевский полиграф
ПИ № ТУ 18 - 00560
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
50
Известия Удмуртской Республики
 № У 0081
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
51
Информационное агентство "Удмуртия"
ЭЛ № ФС 77 - 65063
Сетевое издание
03.04.2017
28.04.2017
52
Копилка здоровья
 № 77 - 1354
печатное СМИ газета
03.04.2017
28.04.2017
53
Знамя
ПИ № ТУ 18 - 00640
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
54
ИРА "Зебра"
ПИ № ТУ 18 - 00496
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
55
Интеллектуальные системы в производстве
ПИ № ТУ 18 - 0064
печатное СМИ журнал
02.05.2017
31.05.2017
56
Каталог "Свадьба"
ПИ № ТУ 18 - 0069
печатное СМИ журнал
02.05.2017
31.05.2017
57
Копилка вакансий
ПИ № ТУ 18 - 00578
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
58
Копилка садовода
 № 77 - 1355
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
59
Красная цена. Все объявления Глазова
ПИ № ТУ 18 - 0234
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
60
Криминальные сюжеты
 № 018407
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
61
Кроссворд-таймс
 № 018408
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
62
Купол
ПИ № ТУ 18 - 00602
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
63
ЛДПР в Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 00472
печатное СМИ газета
02.05.2017
31.05.2017
64
ВТВ
ЭЛ № ТУ 18 - 0282
Телеканал
01.06.2017
30.06.2017
65
Кроссвордушка
 № 77 - 1602
печатное СМИ газета
01.06.2017
30.06.2017
66
МД
ПИ № ТУ 18 - 0344
печатное СМИ журнал
01.06.2017
30.06.2017
67
Металлист - Baikal
ПИ № ТУ 18 - 0168
печатное СМИ газета
01.06.2017
30.06.2017
68
Металлург
 № У-0292
печатное СМИ газета
01.06.2017
30.06.2017
69
Муслим
ПИ № ТУ 18 - 0362
печатное СМИ газета
01.06.2017
30.06.2017
70
Научный журнал "Восточно-Европейский научный вестник"
ПИ № ТУ 18 - 00637
печатное СМИ журнал
01.06.2017
30.06.2017
71
В кругу семьи
ПИ № ТУ 18 - 0346
печатное СМИ газета
03.07.2017
31.07.2017
72
Мир прессы
 № 018410
печатное СМИ газета
03.07.2017
31.07.2017
73
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
ПИ № ТУ 18 - 00395
печатное СМИ газета
03.07.2017
31.07.2017
74
Наше Время Удмуртия
ПИ № ТУ 18 - 00415
печатное СМИ газета
03.07.2017
31.07.2017
75
Нефтяник Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 0043
печатное СМИ газета
03.07.2017
31.07.2017
76
Новостройки Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00434
печатное СМИ журнал
03.07.2017
31.07.2017
77
Новостройкин.ру (www.novostroykin.ru)
ЭЛ № ФС 77 - 43189
Электронное периодическое издание
03.07.2017
31.07.2017
78
Мединфо Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00647
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
79
Обмен - продажа жилья
 № У-0192
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
80
Оружейник
ПИ № ТУ 18 - 00466
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
81
Педагогический родник
ПИ № ТУ 18 - 00431
печатное СМИ журнал
01.08.2017
31.08.2017
82
Полицейские и воры
 № 019033
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
83
Православные Вести. Ижица
ПИ № ТУ 18 - 0327
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
84
Размышляйка
 № 019212
печатное СМИ газета
01.08.2017
31.08.2017
85
Вечерний Воткинск
ПИ № ТУ 18 - 00480
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
86
Глазовский центр недвижимости
ПИ № ТУ 18 - 00644
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
87
Профессиональное образование в Удмуртской Республике
ПИ № ТУ 18 - 0242
печатное СМИ журнал
01.09.2017
29.09.2017
88
Профсоюзы Удмуртии
ПИ № ФС 18 - 3594
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
89
РАБОТАЕМ в Ижевске
ПИ № ТУ 18 - 00438
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
90
Работа для Вас (Ижевский выпуск)
ПИ № ТУ 18 - 0338
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
91
Семейные кроссворды
 № 019031
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
92
Семейные сканворды
 № 77 - 1353
печатное СМИ газета
01.09.2017
29.09.2017
93
"Информационное агентство "ДЕНЬ" ("URL: day.udm.net")
Эл № 77 - 4963
Электронное периодическое издание
02.10.2017
31.10.2017
94
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ
ПИ № ТУ 18 - 00457
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
95
Общественно-политический журнал Республика
ПИ № ТУ 18 - 00645
печатное СМИ журнал
02.10.2017
31.10.2017
96
Позитивиж
ЭЛ № ФС 77 - 65805
Сетевое издание
02.10.2017
31.10.2017
97
Родина 18
ПИ № ТУ 18 - 00609
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
98
Русская газета в Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 00429
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
99
Рынок сегодня
ПИ № 18-0750
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
100
Сарапул  АВС
ПИ № ТУ 18 - 00586
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
101
Свое дело
ПИ № ТУ 18 - 0289
печатное СМИ журнал
02.10.2017
31.10.2017
102
Сделано в Удмуртии. Производство и маркетинг в Удмуртской Республике
ПИ № ФС 18-2673
печатное СМИ журнал
02.10.2017
31.10.2017
103
Сканворд-класс
 № 77 - 7270
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
104
Сканворд-шанс
 № 77 - 7269
печатное СМИ газета
02.10.2017
31.10.2017
105
Специализированное тематическое приложение для медицинских и фармацевтических работников к журналу "Секреты красоты и здоровья" - Диспансерная карта
ПИ № ТУ 18 - 00482
печатное СМИ журнал
02.10.2017
31.10.2017
106
Справочно-информационный бюллетень "Телефонный справочник предприятий и организаций г. Ижевска  "Пирс-Информ"
ПИ № ТУ 18 - 0347
печатное СМИ бюллетень
02.10.2017
31.10.2017
107
Лидер Почта Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 00639
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
108
Репутация в жизни
ПИ № ТУ 18 - 00650
печатное СМИ журнал
01.11.2017
30.11.2017
109
Строительные материалы и работы
ПИ № ТУ 18 - 00396
печатное СМИ журнал
01.11.2017
30.11.2017
110
Стройка-групп
ПИ № ФС 77 - 59601
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
111
Стройка. Удмуртский региональный выпуск
ПИ № 77 - 14469
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
112
Стройплощадка. Ижторгметалл
ПИ № ТУ 18 - 00475
печатное СМИ журнал
01.11.2017
30.11.2017
113
ТВ программа
ПИ № ТУ 18 - 00437
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
114
ТЕМП
ПИ № ТУ 18 - 00599
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
115
Территория вашего интерьера. Иллюстрированный каталог
ПИ № ТУ 18 - 0333
печатное СМИ журнал
01.11.2017
30.11.2017
116
Товары и Услуги + Инфо
ПИ № ТУ 18 - 00614
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
117
Увинский КОРОБЕЙНИК
ПИ № ФС 18-3792Р
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
118
Удмуртский университет
ПИ № 18-0672
печатное СМИ газета
01.11.2017
30.11.2017
119
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ
ПИ № 77 - 14173
печатное СМИ журнал
01.11.2017
30.11.2017
120
ВЫБИРАЙ. Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 0216
печатное СМИ журнал
01.12.2017
29.12.2017
121
Столица Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00648
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
122
Строй - Эксперт
ПИ № ТУ 18 - 00394
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
123
Улыбнемся вместе
 № 014295
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
124
Успех-Каждому
ПИ № ТУ 18 - 0254
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
125
Хозяйственная газета
ПИ № ТУ 18 - 00591
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
126
Хочу Работу
ПИ № ТУ 18 - 00430
печатное СМИ журнал
01.12.2017
29.12.2017
127
Хочу кроссворды
 № 019032
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
128
Центр
ПИ № ТУ 18 - 0260
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
129
Центральный Рынок Глазов
ПИ № ТУ 18 - 0317
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
130
Час пик
ПИ № ТУ 18 - 0165
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017
131
ШЕЙКЕR
ПИ № ТУ 18 - 0223
печатное СМИ журнал
01.12.2017
29.12.2017
132
Ясно!Центр
ПИ № ТУ 18 - 00416
печатное СМИ газета
01.12.2017
29.12.2017


3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (мониторинг СМИ)

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Исполнитель
Перечень СМИ, запланированных к анализу




№ п/п

Наименование СМИ
Регистрационный номер
1
2
3
4
5
6
7
1
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
Н.В. Прокошева
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
И.А. Дехтерёва
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
3
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
Н.В. Прокошева
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
4
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
И.А. Дехтерёва
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
5
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
Н.В. Прокошева
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
6
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации

Н.М. Грязнов    
И.А. Дехтерёва
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
7
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Н.М. Грязнов    
Н.В. Прокошева
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану
8
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
Н.М. Грязнов    
И.А. Дехтерёва
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану



3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи

 
Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС)

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 4

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги связи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135993
Телематические услуги связи
01.02.2017
28.02.2017

1.2



143431
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа


2
2.1
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135993
Телематические услуги связи
02.05.2017
31.05.2017

2.2



143431
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа


3
3.1
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135993
Телематические услуги связи
01.09.2017
29.09.2017

3.2



143431
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа


4
4.1
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135993
Телематические услуги связи
01.12.2017
29.12.2017

4.2



143431
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа






Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 32

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги cвязи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
Акционерное общество "Квантум"
7825098536
1027809170201
137518
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.02.2017
28.02.2017
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126893
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.02.2017
28.02.2017
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговое предприятие "НИВАД"
1833008662
1021801507529
106925
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.02.2017
28.02.2017
4
4.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
139563
Услуги связи по предоставлению каналов связи
01.02.2017
28.02.2017
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
133544
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.03.2017
31.03.2017

5.2



141967
Услуги подвижной радиотелефонной связи



5.3



143023
Услуги подвижной радиотелефонной связи


6
6.1
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.03.2017
31.03.2017

6.2



101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи



6.3



145788
Услуги подвижной радиотелефонной связи


7
7.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.03.2017
31.03.2017

7.2



101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи



7.3



139433
Услуги подвижной радиотелефонной связи


8
8.1
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.03.2017
31.03.2017

8.2



101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи



8.3



130201
Услуги подвижной радиотелефонной связи


9
9.1
Акционерное общество "Квантум"
7825098536
1027809170201
137518
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
03.04.2017
28.04.2017
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126893
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
03.04.2017
28.04.2017
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговое предприятие "НИВАД"
1833008662
1021801507529
106925
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
03.04.2017
28.04.2017
12
12.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
139563
Услуги связи по предоставлению каналов связи
03.04.2017
28.04.2017
13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
133544
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.05.2017
31.05.2017

13.2



141967
Услуги подвижной радиотелефонной связи



13.2



143023
Услуги подвижной радиотелефонной связи


14
14.1
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.05.2017
31.05.2017

14.2



101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи



14.2



145788
Услуги подвижной радиотелефонной связи


15
15.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.05.2017
31.05.2017

15.2



101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи



15.3



139433
Услуги подвижной радиотелефонной связи


16
16.1
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.05.2017
31.05.2017

16.2



101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи



16.3



130201
Услуги подвижной радиотелефонной связи


17
17.1
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
133544
Услуги подвижной радиотелефонной связи
03.07.2017
31.07.2017

17.2



141967
Услуги подвижной радиотелефонной связи



17.3



143023
Услуги подвижной радиотелефонной связи


18
18.1
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
03.07.2017
31.07.2017

18.2



101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи



18.3



145788
Услуги подвижной радиотелефонной связи


19
19.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
03.07.2017
31.07.2017

19.2



101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи



19.3



139433
Услуги подвижной радиотелефонной связи


20
20.1
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
03.07.2017
31.07.2017

20.2



101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи



20.3



130201
Услуги подвижной радиотелефонной связи


21
21.1
Акционерное общество "Квантум"
7825098536
1027809170201
137518
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.08.2017
31.08.2017
22
22.1
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126893
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.08.2017
31.08.2017
23
23.1
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговое предприятие "НИВАД"
1833008662
1021801507529
106925
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.08.2017
31.08.2017
24
24.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
139563
Услуги связи по предоставлению каналов связи
01.08.2017
31.08.2017
25
25.1
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
133544
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.10.2017
31.10.2017

25.2



141967
Услуги подвижной радиотелефонной связи



25.3



143023
Услуги подвижной радиотелефонной связи


26
26.1
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.10.2017
31.10.2017

26.2



101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи



26.3



145788
Услуги подвижной радиотелефонной связи


27
27.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.10.2017
31.10.2017

27.2



101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи



27.3



139433
Услуги подвижной радиотелефонной связи


28
28.1
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
02.10.2017
31.10.2017

28.2



101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи



28.3



130201
Услуги подвижной радиотелефонной связи


29
29.1
Акционерное общество "Квантум"
7825098536
1027809170201
137518
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.11.2017
30.11.2017
30
30.1
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126893
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.11.2017
30.11.2017
31
31.1
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговое предприятие "НИВАД"
1833008662
1021801507529
106925
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
01.11.2017
30.11.2017
32
32.1
Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
139563
Услуги связи по предоставлению каналов связи
01.11.2017
30.11.2017









Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 0

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7


Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 5

№ п/п мероприятия 
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Количество проверяемых почтовых отправлений







начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
850
10.01.2017
30.03.2017
2
Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙМЭКС"
1835072920
1061841048939
124456
10
01.03.2017
31.03.2017
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
850
03.04.2017
30.06.2017
4
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
850
03.07.2017
29.09.2017
5
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
860
02.10.2017
28.12.2017


3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 30

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора
Запланированный срок проведения мероприятия 



начало
окончание
1
2
3
4
5
1
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
09.01.2017
31.01.2017
2
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
09.01.2017
31.01.2017
3
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.02.2017
28.02.2017
4
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

01.02.2017
28.02.2017
5
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.02.2017
28.02.2017
6
мероприятия СН в сети Интернет
иные
01.02.2017
28.02.2017
7
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
01.03.2017
31.03.2017
8
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
01.03.2017
31.03.2017
9
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

03.04.2017
28.04.2017
10
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

03.04.2017
28.04.2017
11
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
03.04.2017
28.04.2017
12
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
03.04.2017
28.04.2017
13
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
02.05.2017
31.05.2017
14
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
02.05.2017
31.05.2017
15
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
01.06.2017
30.06.2017
16
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
03.07.2017
31.07.2017
17
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
03.07.2017
31.07.2017
18
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.08.2017
31.08.2017
19
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

01.08.2017
31.08.2017
20
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.08.2017
31.08.2017
21
мероприятия СН в сети Интернет
иные
01.08.2017
31.08.2017
22
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
01.09.2017
29.09.2017
23
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
01.09.2017
29.09.2017
24
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
02.10.2017
31.10.2017
25
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
02.10.2017
31.10.2017
26
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.11.2017
30.11.2017
27
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

01.11.2017
30.11.2017
28
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
01.11.2017
30.11.2017
29
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
01.11.2017
30.11.2017
30
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
01.12.2017
29.12.2017


4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Управление федеральной почтовой связи Удмуртской Республики - филиал ФГУП "Почта России" 
7724261610
1037724007276
Оказание услуг почтовой связи
03.04.2017
28.04.2017
2
Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в Удмуртской Республике
7740000076
1027700149124
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
17.07.2017
16.08.2017
3
Филиал в Удмуртской Республике макрорегионального филиала "Волга" Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
7707049388
1027700198767
Оказание услуг связи, оператором связи, занимающем существенное положение в сети связи общего пользования
16.10.2017
15.11.2017
4
Ижевский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
01.12.2017
28.12.2017



5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов, осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА"
1840999206
1131800000584
Обработка персональных данных
06.02.2017
06.03.2017
2
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "ФинансСервис"
1841010087
1101841002196
Обработка персональных данных
01.03.2017
29.03.2017
3
Общество с ограниченной ответственностью "Ижтрейдинг"
1833036726
1051801803162
Обработка персональных данных
02.03.2017
30.03.2017
4
Товарищество собственников жилья «Изумруд» 
1831144099
1101831005650
Обработка персональных данных
03.04.2017
28.04.2017
5
Акционерное общество "Ипотечная корпорация Удмуртской Республики"
1835056943
1031801962510
Обработка персональных данных
04.04.2017
28.04.2017
6
Общество с ограниченной ответственностью "Гастроном"
1835087807
1081841006125
Обработка персональных данных
04.09.2017
29.09.2017
7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет»
1833010750
1021801503382
Обработка персональных данных
02.10.2017
27.10.2017
8
Микрофинансовая организация Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства
1831045838
1020801149248
Обработка персональных данных
03.10.2017
30.10.2017
9
Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный Квартал"
1835083760
1081841001373
Обработка персональных данных
02.11.2017
30.11.2017
10
Общество с ограниченной ответственностью «Вкусный дом»
1831133410
1091831000546
Обработка персональных данных
01.12.2017
28.12.2017



I.II. Оказание государственных услуг.  Разрешительная и регистрационная деятельность

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Н.М. Грязнов
 Г.А. Глазырина,  Н.В. Прокошева, И.А. Дехтерёва 
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
С.В. Чирков
Н.В. Лекомцева, Е.С. Байрамшина
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Е.И. Ивыгин
Н.В. Лекомцева, Е.В. Сметанина, С.Г. Желтышев,
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
4
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
С.В. Чирков
Н.В. Лекомцева, Е.С. Байрамшина
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок


I.III. Оказание государственных услуг. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение реестра СМИ, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Н.М. Грязнов
 Н.В. Прокошева, И.А. Дехтерёва, Г.А. Глазырина  
Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Сбор от операторов отчетных форм, предусмотренных Положением о ведении реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.05.2005 № 55
Е.И. Ивыгин
 Е.В. Сметанина, Е.С. Байрамшина


1 март









2
Проверка отчетных форм операторов,  размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Е.И. Ивыгин
Е.В. Сметанина, Е.С. Байрамшина


20 март












I.V. Ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Прием уведомлений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в соответствии с требованиями части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере поступления запросов
4
Размещение в СМИ объявлений, статей, интервью руководителей (заместителей руководителей) управлений Роскомнадзора о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
5
Участие руководителей (заместителей руководителей, сотрудников) управлений Роскомнадзора в совещаниях, координационных советах, других мероприятиях, с участием представителей государственных органов, с целью разъяснения необходимости подачи уведомлений об обработке персональных данных
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
6
Направление информационных писем операторам, осуществляющим обработку персональных данных независимо от организационно-правовой формы о необходимости направления Уведомления и напоминания об ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
7
Анализ:
- причин возврата направленных Операторам информационных писем о необходимости направления Уведомления;
- работы подсистемы «Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных» и выработка предложений по ее дальнейшему совершенствованию
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
9
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы с Операторами по направлению ими Уведомлений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и формированием Реестра
С.А. Кунгуров
Ю.С. Голубева,
Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости




I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 


№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1
2
3
4
5
1
Подготовка ежемесячных Планов деятельности  Управления
Е.И. Тутаева
ежемесячно (25)
2017
2
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
А.Б. Итяксов
произвольный вид (01.08.2017)
2017
3
Разработка прогноза социально-экономического развития Управления на 2018 год
О.Г. Сысоева
произвольный вид (01.11.2017)
2017
4
Разработка Плана деятельности Управления на 2018 год
А.Б. Итяксов
произвольный вид (01.11.2017)
2017
5
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 квартал 2017 года
А.Б. Итяксов
произвольный вид (07.04.2017)
2017
6
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 полугодие 2017 года
А.Б. Итяксов
произвольный вид (07.07.2017)
2017
7
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 9 месяцев  2017 года
А.Б. Итяксов
произвольный вид (07.10.2017)
2017
8
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2017 год
А.Б. Итяксов
произвольный вид (19.01.2018)
2017
9
Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
С.А. Кунгуров
произвольный вид (форма и сроки отчета определяются отдельными указаниями ЦА  Роскомнадзора)
2017



II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Удмуртской Республике
Пешехонов Алексей Алексеевич
Руководство, ОНС, ОНМК, ОПД, ОПК
В соответствии с Планом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Приказом руководителя Управления от 30.05.2016 № 111
2
Размещение на Интернет-странице Управления  официального Интернет-портала Роскомнадзора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей
Итяксов Алексей Борисович, Суевалова Елена Александровна
ОПК
До 15 мая


2. Информационное обеспечение деятельности

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Администрирование, ведение и сопровождение электронных баз данных, информационных систем и сетей, используемых в работе Управления
Бондаренко Елена Владимировна
ОПД, ОПК
Постоянно
2
Выступления и интервью в СМИ руководства Управления, участие представителей Управления в публичных мероприятиях по вопросам обработки персональных данных
Пешехонов Алексей Алексеевич
ОПД, Руководство
По мере поступления приглашений
3
Выступления и интервью в СМИ руководства по вопросам деятельности Управления
Лапин Михаил Алексеевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
По мере поступления запросов и предложений от СМИ
4
Обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле Управления (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для справок, номера телефонов по работе с обращениями граждан, фамилии, имена и отчества руководителя Управления и его заместителя, график приема граждан, порядок регистрации СМИ, РЭС, судовых радиостанций, порядок  выдачи иных  разрешительных  документов и т.п.)
Пешехонов Алексей Алексеевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК
По мере поступления информации
5
Обновление на Интернет-странице Управления официального Интернет-портала Роскомнадзора информационных материалов справочного характера
Итяксов Алексей Борисович
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК
По мере поступления информации
6
Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет-странице Управления, для размещения на официальном Интернет-портале Роскомнадзора

Итяксов Алексей Борисович
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК
По мере поступления информации
7
Публикация на Интернет-странице Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике материалов о деятельности Управления,  направление информации в Объединенный  пресс-центр  при Главном федеральном инспекторе по Удмуртской Республике для публикации на официальном сайте ГФИ по УР
Итяксов Алексей Борисович
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК
По мере поступления информации
8
Участие в публичных мероприятиях федерального и регионального уровней, на которые приглашаются представители Управления
Лапин Михаил Алексеевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
По мере поступления приглашений


3. Методическая работа

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
–
–
–
–


4. Проведение конференций, сборов, семинаров

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Встречи с представителями редакций региональных СМИ и организаций телерадиовещания по вопросам соблюдения законодательства в сфере массовых коммуникаций
Грязнов Николай Миронович
ОНМК
По мере необходимости
2
Проведение семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в области персональных данных для представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных
Кунгуров Сергей Андреевич
ОПД
1 раз в полугодие


5. Профессиональная подготовка

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение занятий с сотрудниками по повышению профессиональной квалификации в масштабе Управления
Пешехонов Алексей Алексеевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
в течение года в соответствии с Планом технической учебы со специалистами Управления на 2017 год, утвержденным Приказом руководителя Управления
2
Проведение занятий с сотрудниками по повышению профессиональной квалификации в масштабе отделов
Пешехонов Алексей Алексеевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
в течение года в соответствии с Планом технической учебы со специалистами Управления на 2017 год, утвержденным Приказом руководителя Управления
3
Участие в конференциях, сборах, семинарах, обучающих мероприятиях, в соответствии с Государственным контрактом
Тутаева Елена Ивановна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
в течение года в соответствии со сроками реализации Государственного контракта





6. Кадровая работа

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей  государственных гражданских служащих и формирование кадрового резерва в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 44  Федерального закона № 79-ФЗ
Тутаева Елена Ивановна 
ОПК
по мере необходимости
2
Организация и прохождение диспансеризации государственными гражданскими служащими
Суевалова Елена Александровна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
2 квартал 2017 года
3
Организация представления сведений о доходах  и  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных  гражданских служащих и членов их семей
Тутаева Елена Ивановна
ОПК
до 30 апреля 2017 года
4
Организация проверки сведений, представленных кандидатами на конкурс на замещение вакантных должностей и включение гражданских служащих в кадровый резерв
Тутаева Елена Ивановна
ОПК
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей  и при поступлении на государственную гражданскую службу без проведения конкурса
5
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации  государственных гражданских служащих по заявке Управления в рамках Государственного заказа

Тутаева Елена Ивановна
ОПК
в  соответствии с Государственным заказом на профессиональную переподготовку и повышение квалификации ГГС 
6
Проведение аттестации государственных гражданских служащих (в соответствии с результатами аттестаций формировать в установленном порядке кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы в порядке должностного роста)

Пешехонов Алексей Алексеевич
ОПК, Руководство
февраль 2017 года, ноябрь 2017 года
7
Организация и проведение конкурсов на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
1 раз в полугодие


7. Финансовое обеспечение деятельности


№ пп
Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о территориальном органе 
Государственные функции (услуги) 
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета территориального органа

1
2
3
4
5
6
1
Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
3
0,12
0,48
86,21
2
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
3
1,28
5,12
919,56
3
Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства российской федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
3
1,8
7,2
1293,13
4
Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
3
0,08
0,32
57,47
5
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
3
0,07
0,28
50,29
6
Государственный контроль 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) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
6
0,13
0,52
93,39
7
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а также требований к автоматизированным системам расчетов
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
6
0,11
0,44
79,02
8
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
6
0,15
0,6
107,76
9
Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
3
0,18
0,72
129,31
10
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
6
0,49
1,96
352,02
11
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка использования франкировальных машин
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
3
0,06
0,24
43,1
12
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
6
0,13
0,52
93,39
13
Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
6
1,11
4,44
797,43
14
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
3
0,08
0,32
57,47
15
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи российской федерации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
3
0,07
0,28
50,29
16
Государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи российской федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
3
0,08
0,32
57,47
17
Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи  порядка     фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации контролю, а также организации ими    внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля
4
0,44
1,76
316,1
18
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
4
0,65
2,6
466,96
19
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
4
0,61
2,44
438,23
20
Государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
3
0,08
0,32
57,47
21
Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятия по ним решения и выдача предписания в соответствии с федеральным законом
5.7. рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принимает по ним решения и выдает предписания в соответствии с федеральным законом
3
0,06
0,24
43,1
22
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,04
0,16
28,74
23
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
2
0,02
0,08
14,37
24
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения


5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
2
0,08
0,32
57,47
25
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
2
0,83
3,32
596,28
26
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
Приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002 № 113. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
5
0,38
1,52
272,99
27
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,04
0,16
28,74
28
Ведение реестра средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования
5.2.2. ведение единого общероссийского реестра средств массовой информации
4
0,28
1,12
201,15
29
Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера) и предоставление выписок из него
п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2011 № 150. Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде
4
0,05
0,2
35,92
30
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере электронных СМИ (сетевые издания, иные интернет-издания)
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
3
0,12
0,48
86,21
31
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства российской федерации в сфере печатных СМИ

5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
3
0,84
3,36
603,46
32
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
3
0,32
1,28
229,89
33
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей
5.1.4.3. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации
3
0,03
0,12
21,55
34
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на телерадиовещание
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
3
1,28
5,12
919,56
35
Государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы
3
0,22
0,88
158,05
36
Государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства российской федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет)
6
0,12
0,48
86,21
37
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования
5.4.1. регистрация средств массовой информации
4
0,77
3,08
553,17
38
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
 
1
0,01
0,04
7,18
39
Выполнение функций государственного заказчика - размещение в установленном порядке заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение нир, окр и технологических работ для государственных нужд и обеспечения нужд Роскомнадзора
 
1
0,1
0,4
71,84
40
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
1
0,1
0,4
71,84
41
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
3
0,92
3,68
660,93
42
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
2
0,3
1,2
215,52
43
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
 
3
0,22
0,88
158,05
44
Контроль исполнения планов деятельности
 
4
0,43
1,72
308,92
45
Контроль исполнения поручений
 
5
0,62
2,48
445,41
46
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
 
2
0,21
0,84
150,87
47
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
2
0,82
3,28
589,09
48
Организация прогнозирования и планирования деятельности
 
4
0,9
3,6
646,57
49
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
1
0,01
0,04
7,18
50
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
3
1,5
6
1077,61
51
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора
 
1
0,1
0,4
71,84
52
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
1
0,7
2,8
502,89
53
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
3
2,46
9,84
1767,28
54
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - организация и координация деятельности структурных подразделений по подготовке бюджетных заявок и сводного проекта на планируемый период, формирование перспективного финансового плана на краткосрочный и среднесрочный период
 
3
0,4
1,6
287,36
55
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
2
2
8
1436,82

Итого: 

 
25.00
100.00
17960,19




8. Материально-техническое обеспечение деятельности

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Обеспечение деятельности Управления в части технического обслуживания автотранспорта
Чашников Николай Анатольевич
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденное Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 года
постоянно
2
Обеспечение деятельности в части снабжения Управления канцтоварами, бумагой, служебными бланками
Чашников Николай Анатольевич
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетная заявка на 2017
 год
постоянно
3
Обеспечение деятельности в части технического обслуживания зданий и помещений Управления
Чашников Николай Анатольевич
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетная заявка на 2017 год
постоянно
4
Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления
Чашников Николай Анатольевич
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
по мере необходимости


9. Прочие мероприятия

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Ведение удаленного финансового документооборота
Сысоева Ольга Геннадьевна
В соответствии с заключенными договорами
постоянно
2
Организация прохождения периодического медицинского осмотра работниками Управления (НСОТ)
Сметанина Елена Владимировна
Приказ Минздрасоцразвития от 12.04.2011 № 302н
2 квартал 2017 года
3
Осуществление бюджетных полномочий администратора доходов (СУФД)
Сысоева Ольга Геннадьевна
ст. 50, ст.51 Бюджетного кодекса РФ
постоянно
4
Проведение обучения сотрудников по пожарной безопасности и электробезопасности
Пешехонов Алексей Алексеевич
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6
В соответствии с заключенными договорами на обучение специалистов  
5
Проведение обучения сотрудников требованиям  по охране труда
Сметанина Елена Владимировна
Постановление Министерства труда и социального развития от 13.01.2003 № 1/29, постановление Министерства образования России от 13.01.2003 № 1/29
В соответствии с "Планом мероприятий по охране труда Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике на 2017 год", утвержденным приказом руководителя Управления от 31.10.2016 № 18-ах
6
Уточнение, согласование и утверждение Номенклатуры дел Управления на 2018 год
Ашихмина Кристина Андреевна
Инструкция по делопроизводству Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и её территориальных органов, утвержденная приказом Роскомнадзора от 31.03.2014 № 49
4 квартал 2017 года
7
Участие сотрудников Управления в тренировках по ГО и ЧС
Кунгуров Сергей Андреевич
Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
по мере поступления указаний 





Главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров__________________________А.Б. Итяксов
(подпись)


