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


ПРИКАЗ

«____»__________20___г.

город Ижевск

№ _________

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2019 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 от 25.01.2016  № 68 и во исполнение приказа Роскомнадзора от 09.06.2018  № 90 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2019 год» приказываю:

	Утвердить «План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2019 году» (далее План деятельности) (Приложение).
	Отделу организационной, правовой работы и кадров (Ведущий специалист-эксперт А.А. Бенца):

– в срок не позднее 16.11.2018 разместить План деятельности в ЕИС Роскомнадзора. 
– обеспечить размещение Плана деятельности на Интернет-странице Управления Интернет-портала Роскомнадзора в кратчайшие сроки после поступления указания Центрального аппарата Роскомнадзора.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Руководитель									М.А. Лапин


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления Роскомнадзора
 по Удмуртской  Республике
от _____________2018 года №______


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

______________________ М.А. Лапин
«____» ___________ 20___ года

М.П.

План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2019 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 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 75-нд от 25.10.2018. 

Всего запланировано плановых проверок на 2019 год:4

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

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 2019 ГОДУ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО

Всего запланировано проверок на 2019 год:0



3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального государственного надзора в сфере связи, государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2019 год: 17

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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 "Практика+"
1835077485
1071841003200
28855
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ростмедиаком"
1827022845
1061838018164
28911
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
3
3.1
Муниципальное унитарное предприятие города Можги "Муниципальная телевизионная и радиовещательная компания "Можга"
1830003232
1021801125587
26391
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиагруппа "Новое время"
1831168879
1141831004677
24804
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ростмедиаком"
1827022845
1061838018164
27597
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Глазов"
1829010080
1021801095910
23264
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью Радиокомпания "Русский стандарт"
1827017429
1021800999824
27783
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "МГЛР"
1831163824
1141831000046
27552
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Г"
1829009624
1021801093478
21747
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "ИНФО"
1831108943
1051800662473
25070
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-производственная компания "ТВС"
1829001551
1021801093270
20128
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Новое время"
1831084690
1021801141944
22693
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
13
13.1
Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Телерадиовещательная компания "Удмуртия"
1831080399
1021801141780
22056
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "МедиаСфера"
1837017971
1181832004860
29318
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "Практика+"
1835077485
1071841003200
25574
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019
16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью "Славия"
1828011613
1031800142010
23974
Удмуртская Республика
Универсальная
2019
2019
17
17.1
Общество с ограниченной ответственностью "Суперсвязь"
1831163743
1131831006207
26114
Удмуртская Республика
Наземное эфирное вещание
2019
2019


* Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности;
Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного вещания и радиовещания.
** Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/


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 на 2019год: 132

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Период проведения мероприятия по контролю

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





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
"Вестник" с приложением "Инвис"
ПИ № ТУ 18 - 0324
печатное СМИ газета
2019
2019
2
"Камская новь"
ПИ № 18-1069
печатное СМИ газета
2019
2019
3
Знамя труда
ПИ № ТУ 18 - 0019
печатное СМИ газета
2019
2019
4
Копилка вакансий
ПИ № ТУ 18 - 00686
печатное СМИ газета
2019
2019
5
Красная цена. Все объявления Глазова
ПИ № ТУ 18 - 0234
печатное СМИ газета
2019
2019
6
Можгинские вести
ПИ № ТУ 18 - 0109
печатное СМИ газета
2019
2019
7
Новая жизнь
ПИ № ТУ 18 - 0181
печатное СМИ газета
2019
2019
8
Новый путь (с приложением "Байгурезь")
 № У-0007
печатное СМИ газета
2019
2019
9
Светлый путь с приложением Вакыт
ПИ № ТУ 18 - 0188
печатное СМИ газета
2019
2019
10
Сельская новь
ПИ № ТУ 18 - 0187
печатное СМИ газета
2019
2019
11
База данных. Продавцы, предложения, цены
Эл № ФС 77 - 20136
Электронное периодическое издание
2019
2019
12
Белова, 7
 № 18 - 0659
печатное СМИ газета
2019
2019
13
Вега
ПИ № 18-1847
печатное СМИ газета
2019
2019
14
Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии
ПИ № ФС 77 - 63611
печатное СМИ журнал
2019
2019
15
Иллюстрированный каталог на CD. Машины кузнечно-прессовые
Эл № ФС 77 - 20134
Электронное периодическое издание
2019
2019
16
Иллюстрированный каталог на CD. Станки металлорежущие
Эл № ФС 77 - 20133
Электронное периодическое издание
2019
2019
17
Медиа-компания  "ART"
ЭЛ № ТУ 18 - 0321
Телеканал
2019
2019
18
Нефтяник Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 0043
печатное СМИ газета
2019
2019
19
Педагогический родник
ПИ № ТУ 18 - 00431
печатное СМИ журнал
2019
2019
20
Православные Вести. Ижица
ПИ № ТУ 18 - 0327
печатное СМИ газета
2019
2019
21
Удмуртский университет
ПИ № 18-0672
печатное СМИ газета
2019
2019
22
Успех-Каждому
ПИ № ТУ 18 - 0254
печатное СМИ газета
2019
2019
23
Хозяйственная газета
ПИ № ТУ 18 - 00591
печатное СМИ газета
2019
2019
24
Юмор ФМ Ижевск
ЭЛ № ТУ 18 - 00556
Радиоканал
2019
2019
25
"ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ"
Эл № 77 - 6666
Электронное периодическое издание
2019
2019
26
&#1246;ечбур!(Здравствуй!)
ПИ № ФС 77 - 72326
печатное СМИ газета
2019
2019
27
В кругу семьи
ПИ № ТУ 18 - 0346
печатное СМИ газета
2019
2019
28
ВТВ-плюс
ПИ № ТУ 18 - 0332
печатное СМИ газета
2019
2019
29
Вордскем кыл (Родное слово)
ПИ № ФС 77 - 48219
печатное СМИ журнал
2019
2019
30
Каталог иностранных производителей металлообрабатывающего оборудования на CD
 № ФС 77 - 20135
Электронное периодическое издание
2019
2019
31
Кенеш
 № 013818
печатное СМИ журнал
2019
2019
32
Луч
 № 013817
печатное СМИ журнал
2019
2019
33
Научно-практический журнал для медицинских и фармацевтических работников "Консилиум"
ПИ № ФС 77 - 68792
печатное СМИ журнал
2019
2019
34
Наша газета. Газета группы предприятий "КОМОС ГРУПП"
ПИ № ФС 77 - 69410
печатное СМИ газета
2019
2019
35
Сильные кадры
ПИ № ФС 77 - 51678
печатное СМИ журнал
2019
2019
36
Трудовая вахта
ПИ № ТУ 18 - 00594
печатное СМИ газета
2019
2019
37
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ
ПИ № 77 - 14173
печатное СМИ журнал
2019
2019
38
Янарыш 
ПИ № ФС 77 - 47314
печатное СМИ газета
2019
2019
39
Агропром Удмуртии
ПИ № ФС 77 - 37597
печатное СМИ журнал
2019
2019
40
Ваш родительский дом
ПИ № ТУ 18 - 00503
печатное СМИ газета
2019
2019
41
Глазов мой город
ПИ № ТУ 18 - 0052
печатное СМИ газета
2019
2019
42
Деловая Репутация
ПИ № ФС 18 - 3436
печатное СМИ журнал
2019
2019
43
Деловой квадрат
ПИ № ФС 18 - 3142
печатное СМИ журнал
2019
2019
44
Долг (газета старшего поколения Удмуртии)
ПИ № ТУ 18 - 00364
печатное СМИ газета
2019
2019
45
Профессиональное образование в Удмуртской Республике
ПИ № ТУ 18 - 0242
печатное СМИ журнал
2019
2019
46
Строительный рынок
ПИ № ФС 77 - 35957
печатное СМИ журнал
2019
2019
47
Увинский КОРОБЕЙНИК
ПИ № ФС 18-3792Р
печатное СМИ газета
2019
2019
48
Центр
ПИ № ТУ 18 - 00658
печатное СМИ газета
2019
2019
49
Ваши 7 вечеров
ПИ № ТУ 18 - 00661
печатное СМИ газета
2019
2019
50
Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
ПИ № ТУ 18 - 00664
печатное СМИ журнал
2019
2019
51
Вестник школьного туризма
ПИ № ТУ 18 - 00668
печатное СМИ журнал
2019
2019
52
ИжевскИнфо (IZHEVSKINFO)
Эл № ФС 77 - 41731
Электронное периодическое издание
2019
2019
53
Интеллектуальные системы в производстве
ПИ № ТУ 18 - 00665
печатное СМИ журнал
2019
2019
54
Каталог "Свадьба"
ПИ № ТУ 18 - 0069
печатное СМИ журнал
2019
2019
55
Мир дошкольника
ПИ № ФС 77 - 40879
печатное СМИ журнал
2019
2019
56
Можга ТВ
ЭЛ № ТУ 18 - 0259
Телепрограмма
2019
2019
57
Московский комсомолец "МК - в Ижевске"
 № 015443
печатное СМИ газета
2019
2019
58
Электронное информационно-справочное агентство "Ижевские Финансы"
ЭЛ № ФС 77 - 28557
Электронное периодическое издание
2019
2019
59
Воткинские вести
 № У 0002
печатное СМИ газета
2019
2019
60
Глазов православный
ПИ № ТУ 18 - 0241
печатное СМИ газета
2019
2019
61
Инвожо 
ПИ № ФС 77 - 51462
печатное СМИ журнал
2019
2019
62
Информационные технологии и письменное наследие
ЭЛ № ФС 77 - 41581
Электронное периодическое издание
2019
2019
63
Кизили
ПИ № ТУ 18 - 0262
печатное СМИ журнал
2019
2019
64
Маяк
ПИ № ТУ 18 - 0229
печатное СМИ газета
2019
2019
65
Первая газета недели
ПИ № ТУ 18 - 00610
печатное СМИ газета
2019
2019
66
Увинская газета
ПИ № ТУ 18 - 00660
печатное СМИ газета
2019
2019
67
Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека
Эл № ФС 77 - 46012
Электронное периодическое издание
2019
2019
68
Центральный Рынок Глазов
ПИ № ТУ 18 - 0317
печатное СМИ газета
2019
2019
69
GOROD
ПИ № ТУ 18 - 0283
печатное СМИ журнал
2019
2019
70
Военное обозрение
ЭЛ № ФС 77 - 56354
Сетевое издание
2019
2019
71
ИЖАВИА
ПИ № ТУ 18 - 00666
печатное СМИ журнал
2019
2019
72
ЛДПР в Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 00472
печатное СМИ газета
2019
2019
73
НАВИГАТОР Престиж
ПИ № ФС 77 - 50489
печатное СМИ газета
2019
2019
74
Наше Время Удмуртия
ПИ № ТУ 18 - 00415
печатное СМИ газета
2019
2019
75
Оружейник
ПИ № ТУ 18 - 00466
печатное СМИ газета
2019
2019
76
Пригородные вести
ПИ № ТУ 18 - 0337
печатное СМИ газета
2019
2019
77
Работа для Вас (Ижевский выпуск)
ПИ № ТУ 18 - 0338
печатное СМИ газета
2019
2019
78
Русская газета в Удмуртии
ПИ № ТУ 18 - 00429
печатное СМИ газета
2019
2019
79
Специализированное тематическое приложение для медицинских и фармацевтических работников к журналу "Секреты красоты и здоровья" - Диспансерная карта
ПИ № ТУ 18 - 00655
печатное СМИ журнал
2019
2019
80
Строительные материалы и работы
ПИ № ТУ 18 - 00396
печатное СМИ журнал
2019
2019
81
ТВ программа
ПИ № ТУ 18 - 00437
печатное СМИ газета
2019
2019
82
Ясно!Центр
ПИ № ТУ 18 - 00416
печатное СМИ газета
2019
2019
83
"Рассвет" с приложением "Ошмес" ("Родник")
 № У 0005
печатное СМИ газета
2019
2019
84
Воткинск сегодня
ПИ № ТУ 18 - 00507
печатное СМИ газета
2019
2019
85
Вперед
 № У 0158
печатное СМИ газета
2019
2019
86
Звезда
ПИ № ТУ 18 - 00467
печатное СМИ газета
2019
2019
87
Знамя Октября
 № У-0128
печатное СМИ газета
2019
2019
88
Красное Прикамье
 № У 0010
печатное СМИ газета
2019
2019
89
Наша жизнь
 № У-0372
печатное СМИ газета
2019
2019
90
Октябрь
 № У-0025
печатное СМИ газета
2019
2019
91
Победа
 № У-0018
печатное СМИ газета
2019
2019
92
Сельская правда
 № У-0126
печатное СМИ газета
2019
2019
93
Udm-info
ИА № ТУ 18 - 00659
Информационное агентство
2019
2019
94
Ежегодник финно-угорских исследований / Yesrbook of Finno-Ugric Studies
ПИ № ФС 77 - 61640
печатное СМИ журнал
2019
2019
95
Известия Удмуртской Республики
 № У 0081
печатное СМИ газета
2019
2019
96
Интернет-газета "Страницы Ижевска" "СтрИж"
ЭЛ № ФС 77 - 62876
Сетевое издание
2019
2019
97
Металлург
 № У-0292
печатное СМИ газета
2019
2019
98
Прикамская правда
ПИ № ТУ 18 - 00652
печатное СМИ газета
2019
2019
99
Рекламно-информационная газета "Копилка семейная"
ПИ № ТУ 18 - 00569
печатное СМИ газета
2019
2019
100
ТЕМП
ПИ № ТУ 18 - 00599
печатное СМИ газета
2019
2019
101
Удмурт дунне 
ПИ № ТУ 18 - 00646
печатное СМИ газета
2019
2019
102
Удмуртская правда
 № У-0090
печатное СМИ газета
2019
2019
103
ИА "Сусанин"
ИА № ФС 77 - 67340
Информационное агентство
2019
2019
104
Информационное агентство "Удмуртия"
ЭЛ № ФС 77 - 65063
Сетевое издание
2019
2019
105
Купол
ПИ № ТУ 18 - 00602
печатное СМИ газета
2019
2019
106
Научные труды студентов Ижевской ГСХА
ЭЛ № ФС 77 - 67572
Сетевое издание
2019
2019
107
Нелинейная динамика
ПИ № ФС 77 - 38120
печатное СМИ журнал
2019
2019
108
Общественно-политический журнал Республика
ПИ № ТУ 18 - 00645
печатное СМИ журнал
2019
2019
109
Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск"
ЭЛ № ФС 77 - 73679
Сетевое издание
2019
2019
110
Телеканал "Новый Регион"
ЭЛ № ТУ 18 - 00669
Телеканал
2019
2019
111
Электронная библиотека Ижевской ГСХА
ЭЛ № ФС 77 - 67574
Сетевое издание
2019
2019
112
5 ОКЕАН ТВ
ЭЛ № ТУ 18 - 0339
Телеканал
2019
2019
113
Blackwarlock.ru - Secretum Scientia Societas - SSS: information portal-conference of the Order of the Preservers of the Knowledge of the Ancient Sons
ЭЛ № ФС 77 - 72924
Сетевое издание
2019
2019
114
Hello, CITY!
ПИ № ТУ 18 - 00676
печатное СМИ журнал
2019
2019
115
Земля Любви
ПИ № ФС 77 - 71676
печатное СМИ журнал
2019
2019
116
Лучшее предложение
ПИ № ТУ 18 - 00677
печатное СМИ газета
2019
2019
117
Местное время. Антенна-Телесемь. Ижевск
ПИ № ТУ 18 - 00680
печатное СМИ журнал
2019
2019
118
Поехали по дорогам Удмуртии!
ПИ № ТУ 18 - 00681
печатное СМИ газета
2019
2019
119
"САРАПУЛ ТВ"
ЭЛ № ТУ 18 - 0286
Телеканал
2019
2019
120
88,4 FM
ЭЛ № ФС 77 - 60518
Радиоканал
2019
2019
121
94,8 FM
ЭЛ № ТУ 18 - 00632
Радиоканал
2019
2019
122
97
ЭЛ № ТУ 18 - 00633
Радиоканал
2019
2019
123
97,4 FM
ЭЛ № ТУ 18 - 00634
Радиоканал
2019
2019
124
FM 101,4
ЭЛ № ТУ 18 - 00529
Радиоканал
2019
2019
125
GoodMarkt ("Хороший магазин")
ПИ № ФС 77 - 34695
печатное СМИ газета
2019
2019
126
Ваш дом: бытовая техника и электроника
ПИ № ФС 77 - 62714
печатное СМИ газета
2019
2019
127
Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения/ Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations
ПИ № ФС 77 - 71102
печатное СМИ журнал
2019
2019
128
Знамя
ПИ № ТУ 18 - 00640
печатное СМИ газета
2019
2019
129
Красное знамя
 № У-0052
печатное СМИ газета
2019
2019
130
Радиокомпания "Можга"
ЭЛ № ТУ 18 - 00442
Радиоканал
2019
2019
131
Сарапул  АВС
ПИ № ТУ 18 - 00586
печатное СМИ газета
2019
2019
132
Сделано в Удмуртии. Производство и маркетинг в Удмуртской Республике
ПИ № ФС 18-2673
печатное СМИ журнал
2019
2019


* Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности;
Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.
** 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/p582/p584/p867/













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 (по результатам мониторинга СМИ, проведенного радиочастотной службой)

№ пп

Направление контроля
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.В. Прокошева    
Н.А. Сунцова  
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.В. Прокошева    
К.А. Ашихмина    
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.В. Прокошева    
Н.А. Сунцова  
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.В. Прокошева    
К.А. Ашихмина    
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.В. Прокошева    
Н.А. Сунцова  
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.В. Прокошева    
К.А. Ашихмина    
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.В. Прокошева    
Н.А. Сунцова  
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.В. Прокошева    
К.А. Ашихмина    
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 2019 год: 4

№ п/п мероприятия
№ п/п

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 "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.02.2019
28.02.2019

1.2



166733
Телематические услуги связи


2
2.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
06.05.2019
31.05.2019

2.2



166733
Телематические услуги связи


3
3.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
02.09.2019
30.09.2019

3.2



166733
Телематические услуги связи


4
4.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
02.12.2019
31.12.2019

4.2



166733
Телематические услуги связи









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 2019 год: 0

№ п/п мероприятия
№ п/п

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


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 2019год: 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 2019 год: 4

№ 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
162571
450
10.01.2019
29.03.2019
2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
01.04.2019
28.06.2019
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
01.07.2019
30.09.2019
4
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
01.10.2019
25.12.2019


Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть «Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 12
№ п/п мероприятия 
Направление контроля
Населенный пункт
Количество точек
Запланированный срок проведения мероприятия 




начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
09.01.2019
31.01.2019
2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.02.2019
28.02.2019
3
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.03.2019
29.03.2019
4
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.04.2019
30.04.2019
5
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
06.05.2019
31.05.2019
6
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
03.06.2019
28.06.2019
7
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.07.2019
31.07.2019
8
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.08.2019
30.08.2019
9
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
02.09.2019
30.09.2019
10
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.10.2019
31.10.2019
11
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
01.11.2019
29.11.2019
12
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Удмуртская Республика
20
02.12.2019
31.12.2019











4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 28

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора
Период проведения мероприятия по контролю



начало
окончание
1
2
3
4
5
1
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
09.01.2019
31.01.2019
2
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
09.01.2019
31.01.2019
3
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.02.2019
28.02.2019
4
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
01.02.2019
28.02.2019
5
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах
любые категории
01.02.2019
28.02.2019
6
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
01.03.2019
29.03.2019
7
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
01.03.2019
29.03.2019
8
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.04.2019
30.04.2019
9
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
01.04.2019
30.04.2019
10
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
01.04.2019
30.04.2019
11
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах
любые категории
01.04.2019
30.04.2019
12
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
06.05.2019
31.05.2019
13
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
06.05.2019
31.05.2019
14
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
03.06.2019
28.06.2019
15
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
01.07.2019
31.07.2019
16
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
01.07.2019
31.07.2019
17
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.08.2019
30.08.2019
18
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
01.08.2019
30.08.2019
19
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах
любые категории
01.08.2019
30.08.2019
20
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
02.09.2019
30.09.2019
21
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
02.09.2019
30.09.2019
22
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
01.10.2019
31.10.2019
23
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
01.10.2019
31.10.2019
24
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
01.11.2019
29.11.2019
25
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
01.11.2019
29.11.2019
26
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
01.11.2019
29.11.2019
27
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах
любые категории
01.11.2019
29.11.2019
28
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
02.12.2019
27.12.2019










5. 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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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
22.07.2019
16.08.2019











6. 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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ЗАВОДЫ ПОВОЛЖЬЯ - ВАХТА"
1831167547
1141831003324
Обработка персональных данных
01.02.2019
27.02.2019
2
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница №6 Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики"
1826000510
1021801659098
Обработка персональных данных
01.03.2019
26.03.2019
3
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
1835052473
1021801651321
Обработка персональных данных
04.03.2019
28.03.2019
4
Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Коллекшн" 
1831167427
1141831003192
Обработка персональных данных
01.04.2019
26.04.2019
5
Общество с ограниченной ответственностью "Отель Премьер"
1831155485
1121831006824
Обработка персональных данных
02.04.2019
29.04.2019
6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 
1833002893
1021801507518
Обработка персональных данных
06.05.2019
30.05.2019
7
Частное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Европейский институт"
1832025471
1021801443575
Обработка персональных данных
01.10.2019
25.10.2019
8
Частное образовательное учреждение высшего  образования "Камский институт гуманитарных и инженерных технологий"
1831012198
1021801154517
Обработка персональных данных
03.10.2019
30.10.2019
9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ЛТД"
1831106199
1051800616658
Обработка персональных данных
01.11.2019
28.11.2019
10
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилфонд"
1831156190
1121831007540
Обработка персональных данных
02.12.2019
26.12.2019
I.II. Оказание государственных услуг. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ п/п

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.В. Прокошева
 Г.А. Глазырина, К.А. Ашихмина, Н.А. Сунцова 
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, В.С. Прозорова
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, В.С. Прозорова
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

№ п/п

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 общероссийского реестра зарегистрированных средств массовой информации, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Н.В. Прокошева
Г.А. Глазырина, К.А. Ашихмина, Н.А. Сунцова
Постоянно, по мере необходимости
















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

№ п/п

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


1 марта









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


20 марта






















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

№ п/п

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»
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

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
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

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
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

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
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

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
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

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
И.А Валькова
Ю.В. Тычинина, Н.А. Лукина

Постоянно, по мере необходимости





I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 
№ пп

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
203981
Подготовка ежемесячных Планов деятельности Управления
Бенца Алексей Андреевич
ежемесячно (20)
2019
2
204141
Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
Кунгуров Сергей Андреевич
c 03.12.2019 по 30.12.2019
2019
3
204041
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (01.08.2019)
2019
4
204001
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 квартал 2019 года
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (05.04.2019)
2019
5
204081
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 полугодие 2019 года
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (08.07.2019)
2019
6
204121
Разработка прогноза социально-экономического развития Управления на 2020 год
Сысоева Ольга Геннадьевна
произвольный вид (01.11.2019)
2019
7
204061
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 9 месяцев  2019 года
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (07.10.2019)
2019
8
231221
Разработка перечня плановых проверок деятельности ОМС на 2020 год
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (01.08.2019)
2019
9
204021
Разработка Плана деятельности Управления на 2020 год
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (01.11.2019)
2019
10
204101
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2019 год
Бенца Алексей Андреевич
произвольный вид (18.01.2020)
2019











II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ п/п

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
 Лапин Михаил Алексеевич, Кунгуров Сергей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
В соответствии с Планом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике по противодействию коррупции на 2018-2020 годы


2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п
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
произвольный вид (Постоянно)
2
Выступления и интервью в СМИ руководства Управления, участие представителей Управления в публичных мероприятиях по вопросам обработки персональных данных
Кунгуров Сергей Андреевич
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.)
Кунгуров Сергей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
По мере поступления информации
5
Обновление на Интернет-странице Управления официального Интернет-портала Роскомнадзора информационных материалов справочного характера
Бенца Алексей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
По мере поступления информации
6
Публикация на Интернет-странице Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике материалов о деятельности Управления,  направление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет-странице Управления, для размещения на официальном Интернет-портале Роскомнадзора
Бенца Алексей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
По мере поступления информации
7
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. Профилактическая и методическая работа

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Выполнение мероприятий Плана-графика профилактических мероприятий Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике на 2019 год
Кунгуров Сергей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
В соответствии с Планом-графиком профилактических мероприятий Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике на 2019 год
2
Подготовка аналитических материалов для проведения методических занятий с государственными служащими, осуществляющими государственный контроль и надзор, по применению норм КоАП РФ с обзором административной и судебной практики Управления и аналитических методических писем ЦА и ПФО
Тутаева Елена Ивановна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
1 раз в полугодие













4. Проведение конференций, сборов, семинаров

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
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
Валькова Инара Азувовна
ОПД, Руководство
1 раз в полугодие
2
Проведение семинаров с представителями редакций региональных СМИ и организаций телерадиовещания по вопросам соблюдения законодательства в сфере массовых коммуникаций
Прокошева Наталья Витальевна
ОНМК, Руководство
Не реже 1 раза в полугодие или по мере возникновения необходимости
3
Участие руководителя  Управления в работе Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Приволжском федеральном округе
Лапин Михаил Алексеевич
ОПК
август
4
Участие руководителя Управления в работе форума «СПЕКТР-2019»
Лапин Михаил Алексеевич
ОПК
сентябрь








5. Профессиональная подготовка
№ п/п

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
Кунгуров Сергей Андреевич
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
В соответствии с утвержденным Планом обучающих мероприятий со специалистами Управления на 2019 год
2
Участие в конференциях, сборах, семинарах, обучающих мероприятиях, в соответствии с Календарным планом обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2019 году
Тутаева Елена Ивановна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
В течение года в соответствии со сроками Календарного плана обучающих мероприятий сотрудников Роскомнадзора в 2019 году




6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Размещение на сайте Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Управления и заместителя руководителя Управления, их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год
Суевалова Елена Александровна
ОПК
с 06.05.2019 по 11.05.2019
2
Ведение личных дел гражданских служащих
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно
3
Ведение реестра гражданских служащих Управления
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно
4
Ведение трудовых книжек гражданских служащих
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно
5
Консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам гражданской службы
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
постоянно
6
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно, по мере необходимости
7
Организационное и документационное сопровождение процесса наставничества и координация работы по наставничеству
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
по мере необходимости
8
Организация и обеспечение мероприятий по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно, по мере необходимости
9
Организация и обеспечение проведения аттестации  гражданских служащих
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
Ноябрь 2019 года
10
Организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
по мере необходимости
11
Организация и обеспечение проведения конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей гражданской службы
Тутаева Елена Ивановна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
1 раз в полугодие
12
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей  гражданской службы
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
По мере необходимости
13
Организация подготовки проектов актов, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного контракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением от замещаемой должности гражданской службы, увольнением гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно
14
Организация представления сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей
Тутаева Елена Ивановна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
до 30 апреля 2019 года
15
Организация проведения служебных проверок
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
постоянно, по мере необходимости
16
Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и при поступлении на государственную гражданскую службу без проведения конкурса
17
Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений, установленных Федеральным законом № 79-ФЗ и др.
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
по мере необходимости
18
Организация профессионального развития государственных служащих Управления
Суевалова Елена Александровна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
постоянно
19
Организация прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
2 полугодие 2019 года
20
Осуществление работы по противодействию коррупции в соответствии с Планом противодействия коррупции
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно
21
Оформление и выдача служебных удостоверений гражданских служащих
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно, по мере необходимости
22
Подготовка предложений о реализации положений Федерального закона № 79-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе и внесение указанных предложений руководителю Управления
Суевалова Елена Александровна
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство
постоянно, по мере необходимости
23
Представление отчетов по кадровой работе и противодействию коррупции, государственной статистической отчётности и др. отчетов
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно, по мере поступления запросов, в установленные сроки
24
Работа по осуществлению воинского учета и бронирования граждан
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно
25
Работа с сервисом «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
Суевалова Елена Александровна
ОПК
постоянно, по мере необходимости
26
Содержание разделов «Государственная служба» и «Противодействие коррупции» сайта Управления в актуальном состоянии
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно
27
Формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование
Суевалова Елена Александровна
ОПК, Руководство
постоянно
28
Формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской службы
Тутаева Елена Ивановна
ОПК, Руководство
постоянно




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 (руб.)

1
2
3
4
5
6
1
Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
4
0,52
2,08
357 241.10
2
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
3
1,28
5,12
879 362.71
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
5
2,31
9,24
1 586 974.90
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
2
0,07
0,28
48 090.15
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
2
0,06
0,24
41 220.13
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
5
0,12
0,48
82 440.25
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
5
0,1
0,4
68 700.21
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
5
0,14
0,56
96 180.30
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
4
0,23
0,92
158 010.49
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
5
0,48
1,92
329 761.02
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
4
0,07
0,28
48 090.15
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
5
0,12
0,48
82 440.25
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
7
1,24
4,96
851 882.63
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
2
0,07
0,28
48 090.15
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
2
0,06
0,24
41 220.13
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
2
0,07
0,28
48 090.15
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
302 280.93
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
446 551.38
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
5
0,71
2,84
487 771.51
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
0,17
0,68
116 790.36
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
2
0,05
0,2
34 350.11
22
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,04
0,16
27 480.08
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
0,21
0,84
144 270.45
24
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
2
0,43
1,72
295 410.91
25
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
2
0,43
1,72
295 410.91
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
261 060.81
27
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,04
0,16
27 480.08
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
192 360.59
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
34 350.11
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
5
0,32
1,28
219 840.68
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
5
1,09
4,36
748 832.31
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
5
0,48
1,92
329 761.02
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
20 610.06
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
879 362.71
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
151 140.47
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)
5
0,11
0,44
75 570.23
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
528 991.63
38
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
 
1
0,01
0,04
6 870.02
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
 
3
0,24
0,96
164 880.51
40
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
1
0,05
0,2
34 350.11
41
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
2
0,7
2,8
480 901.48
42
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
2
0,22
0,88
151 140.47
43
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
 
2
0,12
0,48
82 440.25
44
Контроль исполнения планов деятельности
 
5
0,29
1,16
199 230.61
45
Контроль исполнения поручений
 
6
0,45
1,8
309 150.95
46
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
 
1
0,01
0,04
6 870.02
47
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
3
0,84
3,36
577 081.78
48
Организация прогнозирования и планирования деятельности
 
5
0,94
3,76
645 781.99
49
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
1
0,01
0,04
6 870.02
50
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
3
1,05
4,2
721 352.23
51
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора
 
1
0,05
0,2
34 350.11
52
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
1
0,04
0,16
27 480.08
53
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
3
2,46
9,84
1 690 025.22
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
274 800.85
55
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
2
2
8
1 374 004.24

Итого: 
Итого:

25.00
100.00
17 175 053.00


8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Обеспечение деятельности Управления в части технического обслуживания автотранспорта
Фофанов Анатолий Рудольфович
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
Фофанов Анатолий Рудольфович
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетная заявка на 2019 год
Постоянно
3
Обеспечение деятельности в части технического обслуживания зданий и помещений Управления
Фофанов Анатолий Рудольфович
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетная заявка на 2019 год
Постоянно
4
Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления
Фофанов Анатолий Рудольфович
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
В соответствии с Планом-графиком закупок на 2019 год

9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Организация прохождения периодического медицинского осмотра работниками Управления (НСОТ)
Сметанина Елена Владимировна
Приказ Минздрасоцразвития от 12.04.2011 № 302н
2 полугодие 2019 года
2
Осуществление бюджетных полномочий администратора доходов (СУФД)
Сысоева Ольга Геннадьевна
ст. 50, ст.51 Бюджетного кодекса РФ
Постоянно
3
Проведение обучения сотрудников по пожарной безопасности и электробезопасности
Фофанов Анатолий Рудольфович
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
4
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 2019 год"
5
Уточнение, согласование и утверждение Номенклатуры дел Управления на 2020 год
Байрамшина  Елена Анатольевна
Инструкция по делопроизводству Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и масссовых коммуникаций и её территориальных органов, утвержденная приказом Роскомнадзора от 31.03.2014 № 49
Ноябрь-декабрь 2019 года
6
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



Заместитель руководителя Управления ___________________С.А. Кунгуров

