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

ПРИКАЗ
201.qr.

город Ижевск

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Удмуртской Республике в 2020 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
N268, и во исполнение приказа Роскомнадзора от 13.06.2019 N2 187 «Об
организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2020 год»
приказываю:
1.
Утвердить «План деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Удмуртской Республике в 2020 году» (далее План деятельности) (Приложение).
2.
Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров
(ведущий специалист-эксперт Ю.А. Обухова):
- в срок не позднее 19.11.2019 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.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
/

С.А. Кунгуров

N~005066
000 «Союз»,

Г.

Ижевск, Зак. N!!121, 2018

г;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления Роскомнадзора
по Удмуртской Республике
от -(!} 1/ _ 2019 годаNо б?- ///?

План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2020 году
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

1.1. 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 НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 15.10.2019М58-нд.
Всего запланировано плановых проверок на 2020 год: 1

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОКДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 2020 ГОДУ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО
Всего запланировано проверок на 2020 год:О
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3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2020год: 17
Ко
п/п
меро
прия
тия

1

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия
по
контролю

Ко п/п

1

2
1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

8

8.1

9

9.1

10

10.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант-Г"
Общество с ограниченной
ответственностью "Радио-Премьер"
Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант-Г"
Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДИА
ХОЛДИНГ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Практика+"
Общество с ограниченной
ответственностью "8ТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
и~мации и печати'!
Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант-Г"
Общество с ограниченной
ответственностью Радиокомпания
"!2сский стандарт"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
и~мации
и печати"

ИНН

ОПН

5

Номер
лицензии

4
1829009624

1021801093478

25566

1835047064

1021801656436

23846

1829009624

1021801093478

22677

1838018022

1151838001523

28853

1835077485

1071841003200

28855

1828006490

1021801059444

28061

1828008650

1021801059642

26831

1829009624

1021801093478

21634

1827017429

1021800999824

26127

1828008650

1021801059642

26845

6

Территория
вещания

Вид деятельности

7
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика

8

окончание

9

10

Кабельное вещание

2020

2020

Наземное эфирное вещание

2020

2020

Наземное эфирное вещанне

2020

2020

Универсальная

2020

2020

Универсальная

2020

2020

Кабельное вещание

2020

2020

Кабельное вещание

2020

2020

Кабельное вещание

2020

2020

Универсальная

2020

2020

Наземное эфирное вешание

2020

2020

Х!
п/п

меро
прия
тия
1
11

Сведения

о проверяемом

лице

Период проведения

мероприятия по
контролю

Х! п/п

2
11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

16

16.1

17

17.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью "ВТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью Радиокомпания
"Русский стандарт"
Муниципальное унитарное
предприятие города Можги
"Муниципальная телевизионная и
радиовещательная компания
"Можга"
Общество с ограниченной
ответственностью "Рекламная
группа "СПРУТ-МЕДИА"
Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДИА
ХОЛДИНГ"
Общество с ограниченной
ответственностью "НР"
Общество с ограниченной
ответственностью "ИНФО"

Номер

инн

ОГРН

4
1828006490

5
1021801059444

6
20022

1827017429

1021800999824

26126

1830003232

1021801125587

27150

1827009450

1041802506008

1838018022

лицензии

Территория
вещания
7
Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика

Вид деятельности
8
Наземное эфирное вещание

9
2020

окоичаиие
10
2020

Универсальная

2020

2020

Удмуртская
Республика

Кабельное вещание

2020

2020

29663

Удмуртская
Республика

Кабельное вещание

2020

2020

1151838001523

27603

Удмуртская
Республика

Наземное эфирное вещание

2020

2020

1808203099

1021800650530

28161

Кабельное вещание

2020

2020

1831108943

1051800662473

24967

Удмуртская
Республика
Удмуртская
Республика

Кабельное вещание

2020

2020

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в
сфере телевизионного вещания и радиовещания.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в
сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/.
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3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средствмассовой
информации, в том числе:
3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не
требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с
провернемыми (контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2020год: 132
Ко
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное нанмеиование средства
информации
2

массовой

Звезда
Сельская "равда
Наше Время Удмуртия
Столица Ижевск
Антенна-Телесемь в Ижевске
Бортовой
Вера, действующая любовью
Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика.
Компьютерные науки
Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о
Земле / Bulletin ofUdmurt University. Series Biology. Earth
Sciences
Вестник Удмуртского университета. Серия История и
филология / Bulletin of Udmurt University. Series History and
Philology
ВТВ-плюс
Вестник Удмуртского университета. Серия Философия.
Психология. Педагогика / Вцйепп of Udmurt University. Series
Philosophy. Psychology. Pedagogy
Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и
право / Bulletin of Udmurt University. Series Есопоmiсs and Law
Военное обозрение
Доктор Парацельс
Дома Сарапула Знак качества
Другая Удмуртия

Номер свидетельства
о
регистрации СМИ
3
ПИ N. ТУ 18 - 00467
N. У-0126
ПИ N. ТУ 18 - 00415
ПИ N. ТУ 18 - 00648
ПИ N. ТУ 18 - 00598
ПИ N. ФС 77 - 74935
ПИ N. ФС 18-2045
ПИ N. ФС 77 - 67172

Форма распростраиеиия
4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

5
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

окончание
6
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ПИ N.ФС 77 - 62388

печатное СМИ журнал

2020

2020

ПИ N. ФС 77 - 62385

печатное СМИ журнал

2020

2020

ПИ N. ТУ 18 - 0332
ПИ N. ФС 77 - 62387

печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

2020
2020

2020
2020

ПИ N. ФС 77 - 62389

печатное СМИ журнал

2020

2020

ЭЛ N·ФС 77 - 56354
ПИ N. ФС 77 - 76527
ПИ N. ТУ 18 - 00563
ПИ N. ТУ 18 - 00674

Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020

Q.
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К!
п/п
меро
прия
тия
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информацни

Полное наименование средства
информации

массовой

2

Заводская новь
&# 1246;ечбур!(Здравствуй!)
Знамя Октября
Знамя труда
Иднакар

Ижевский вестник
Известия Института математики и информатики Удмуртского
государственного университета
Интернет-газета "ДЕНЬ.оrg"
Инфоканал Ижевск
ИРА "Зебра"
Калина Красная
Кизили
Компьютерные исследования и моделирование
Комсомольская правда Удмуртия
Контекст
Красное Прикамье
Любимая газета-Ижевск
Люди года
Медицинский вестник Удмуртии
МК в Ижевске
Можгинские вести
Мой город Глазов
Муслим
Народный вестник. Удмуртия
Научные труды студентов Ижевской ГСХА
Прикамская правда
Промышленная и экологическая безопасность, охоана труда
Профессиональное образование в Удмуотской Республике
Профсоюзы Удмуртии
РадиоТВС
Радист
РОДНИК

трезвости

Русская газета в Удмуртии
Сарапульский листок объявлений
Светлый путь с припоженнемВакыт

Сделано в Удмуртии. Производство
Удмуртской Республике

И

маркетинг в

Номер свидетельства
о
регистрации СМИ
3
Х2 У-О156
ПИ Х2 ФС 77 - 72326
Х2 У-О128
ПИ ХОТУ 18 - 0019
Х2 У-О138
ЭЛ ХОФС 77 - 73960
ПИ Х2 ФС 77 - 51553
ЭЛ Х2 ФС 77 - 72635
ЭЛ Х2ТУ 18 - 00590
ПИ Х2 ТУ 18 - 00496
ПИ ХОФС 18-3115
ПИ ХОТУ 18 - 0262
ПИ Х2 ФС 77 - 61852
ПИ Х2 ТУ 18 - 0261
Х203028
Х2 У 0010
ПИ Х2 ТУ 18 - 0138
ПИ Х2 ТУ 18 - 00561
ПИ Х2 ТУ 18 - 00688
ЭЛ No ФС 77 - 57442
ПИ Х2 ТУ 18 - 00692
ПИ Х2 ТУ 18 - 0035
ПИ Х2 ТУ 18 - 0362
ПИ No ТУ 18 - 00687
ЭЛ No ФС 77 - 67572
ПИ Х2 ТУ 18 - 00652
ПИ Х2 ФС 77 - 70923
ПИ No ТУ 18 - 0242
ПИ Х2 ФС 18 - 3594
ЭЛ No ТУ 18 - 00670
ПИ No ТУ 18 - 00575
ПИ No ФС 77 - 42236
ПИ No ТУ 18 - 00429
Х2015333
ПИ х. ТУ 18 - 0188
ПИ х. ФС 18-2673

Форма распространения

окончание

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ журнал

5
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

6
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Сетевое издание
Телеканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ альманах
печатное СМИ газета

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

8

К.
п!п
меро
прия

Период проведения
мероприятия по

о проверяемом средстве массовой информации

~----~~;;~~;;~~~;;~~P;~~~~~~~;------Г~~;;~~ЦЦ~~~~~~~--------~=--------------------------------т------~~~
I
Полное
средства массовой
Номер свндетельства о
СМИ

Форма распространения

9

Период проведения
мероприятия по

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Secretum Scientia
- SSS: information
po,rtal-c,~nfere:nce
of the Order of the Preservers of the Knowledge

Сетевое издание

10

Х!

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по

n/n

меро
прия

L---~J,W~~;;~;.;~;;~~~~~~~----~~;;~;щ~~~;;~г-------~~~~--~~~~--------г-----~~~~----l
I
Полное
средства массовой
Номер свндетельства
СМИ о
Форма распространення

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ruJp582/p584/p867/.
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3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления
экстремистской деятельности, для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, порнографии, культа насилия и
жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о
запрещённой организации и материалов с признаками иной запрещённой информации (по результатам
мониторинга СМИ)
Х!

Направление контроля

п/п
1
1

2

3

2
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
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
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

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

Перечень СМИ, запланированных

к анализу

3
Н.В. Прокошева

Н.А. Сунцова

Регистрационн
ый номер
7
6
5
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

КА. Ашихмина

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

Н.А. Сунцова

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Х! п/п

4

Наименование СМИ
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Направление контроля

Х!
п/п
1
4

5

6

7

8

2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления нарущений, 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
Анализ материалов, размешенных 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
Анализ материалов, размешенных 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
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
соответствуюшее 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
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления нарушений, связанных с распространением
иной информации, распространение которой запрещено
федеральными законами

Исполнитель

Перечень СМИ, запланированных к анализу

3
Н.В. Прокошева

4
К.А. Ашихмина

Регистрационн
ый номер
7
6
5
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

Н.А. Сунцова

Мониторинг СМИ осушествляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

К.А. Ашихмина

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

Н.А. Сунцова

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Н.В. Прокошева

К.А. Ашихмина

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному Плану

Ответственный
за исполнение

Х! п/п

Наименование СМИ
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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, относящuxся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 4
Сведения

х.
n/n
меро
прия
тия

1

о проверяемом

Заплаиированный
проведеиия

лице

срок

х! n/n
Полное наименование
го лица

1

2
1.1

2

1.2
2.1

3

2.2
3.1

4

3.2
4.1

ИНН

3
Публичное акционерное
"Ростелеком"

4
UUЩ~~,~U

'.::'
акционерное общество
"Ростелеком"
Публичное акционерное общество

I/U

I 'V'V"JUU

ОГРН

5

4.2

Вид деятельности;

наименоваиие

услуги связи

1027700198767

УсЛУГи

1027700198767

166733
166729

Т(
Услуги

8

.:""

...

7707049388

166733
166729

7707049388

102', 'uu 198767

166733
166729

\66ill

13.01.2020

9
27.03.2020

С

о 1 ()4 эпэп

э« М эпэп

01.07.2020

28 по ?n?()

01. 1()?()?()

?~ 1? эпэп

, услуги связи

Тр
Услуги
1

УСЛУГИ.nп•

1

I связи

М~"Юn

,UnD

uспn

IU277U0198767

L

с

7

166729

"Ростелеком"
О,:!
акционерное общество
"Ростелеком"

Номер

лицензии
6

:услуги_ связи
I связи С

....

, услуги связи

."

: услуги связи

С
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Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий,
относящuxся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: О
Х!
п/п
меро
прия
тия
1

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Сведения о проверяемом лице
Х! п/п
ИНН

Полное наименование проверяемого лица
2

4

3

ОГРН
5

Номер
лицензии

Вид деятельностн; наимеиованне услугн связи ~

6

7

8

ОКОН'Iани~
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 2020год: О
Х!
п/п
меро
прия
тия

т

Запланированный срок
проведения

Сведення о проверя емом лице

Полное нанменованне проверяемого лнца

ИНН

ОГРН

Внд деятельности

2

3

4

5

~

7
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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
К!
n/n
меро
прия
тия

наблюдения на 2020 год: 4

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

Количество
проверяемых
ПОЧТОВЫХ

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
К!
n/n
меро
прия
тия
1
1
2
3
4

наблюдения на 2020 год: 4

Направленне контроля

2
мероприятия по контролю идентификации
мепоприягия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
меропоиятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ

Запланнрованный срок
проведения
мероприятия

Населенный пункт

Количество
точек

3
Удмуртская Республика

4

5

40

\3.01.2020

окончание
6
27.03.2020

Удмуртская Республика

40

01.04.2020

26.06.2020

Удмуртская Республика

40

01.07.2020

28.09.2020

Удмуртская Республика

40

01.10.2020

25.12.2020

16

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 2020 год: 28
Х! п/п мероприятия

1
1
2
3

4

Направление контроля

Категория оператора

2

3

меропрнятия СИ в сети
Интепнет
мероприятия СИ в сети
Интернет
мероприятия СИ в сети
Интеонет
мероприятия СИ в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов

~опрнятия

4
09.01.2020

31.01.2020

09.01.2020

31.01.2020

03.02.2020

28.02.2020

любые категории

03.02.2020

28.02.2020

любые категории

03.02.2020

28.02.2020

02.03.2020

31.03.2020

02.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

30,04.2020

01.04.2020

30.04.2020

коллекторские

агентства

операторы связи
учреждения

незаконной реализации на

по контролю
окончание
5

высшего, среднего, начального и общего
образования

физических носителях баз
данных, содержащих ПД
гражданРФ
мероприятия СИ в части

оценки соответствия
5

6
7
8
9

информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СИ в сети
Интернет
мероприятия СИ в сети
Интернет
мероприятия СИ в сети
Интернет
мероприятия СИ в сети
Интернет

государственные

и муниципальные

органы

учреждения здравоохранения
учреждения

высшего, среднего, начального и общего
образования
многофункциональные
центры предоставления
государственных и муниципальных услуг

17

Х! n/n мероприятия
1

10

11

13
14
15
16
17

18

19

по контролю
окончание

Категория оператора

2
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
гражданРФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной

3

4

5

любые категории

01.04.2020

30.04.2020

любые категории

01.04.2020

30.04.2020

организации в сфере ЖКХ

06.05.2020

29.05.2020

организации, оказывающие услуги продажи товаров
дистанционным способом

06.05.2020

29.05.2020

финансово-кредитные организации

01.06.2020

30.06.2020

коллекторскиеагентства

01.07.2020

31.07.2020

операторы связи

01.07.2020

31.07.2020

иные

03.08.2020

31.08.2020

любые категории

03.08.2020

31.08.2020

любые категории

03.08.2020

31.08.2020

01.09.2020

30.09.2020

рекламы

12

~оприятия

Направлеиие контроля

и светодиодныx

экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
гражданРФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных

местах, на

средствах наружной
рекламы и светодиодных

20

экранах
мероприятия СН в сети
Интернет

государственные и муниципальные органы

18

I

Х! п/п мероприятия

Направлеиие

21
-л-

23

26

в сети

., ия СИ

В сети

I СИ

в сети

MnU'

I СИ

-, --,

гия СИ

учреждения здравоохранения

01.09.2020

30.09.2020

иные

01.10.2020

30.10.2020

01.10.2020

30.10.2020

02.\ \.2020

30.11.2020

02.11.2020

30.11.2020

любые категории

02.\1.2020

30.\ \.2020

любые категории

02.11.2020

30.11.2020

финансово-кредитные организации

0\.\2.2020

30.\2.2020

: центры "П.

-ч-'

в сети
В

сети

мероприятия СИ в местах
розничной торговли в целях
выявления факсов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД

5

~

3
I СИ

по ~Un, I'u,",u

оператора

{услуг

:и

24
25

Категория

2

I

22

коитроля

организации в сфере ЖКХ
организации,

'УСЛУГИ:~~""-"'товаров

рф

мероприятия СИ в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
27

в общественных

местах, на

средствах наружной
рекламы и светодиодных
28

-'

-в-

I

СИ

В сети

19

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 существенноеположение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального
закона от 07.08.2001N!!115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля
Запланированный срок
проведеиия

Сведения о проверяемом лице
Х. n/n
мероприятия
1
1

Полное наименование проверяемого
лица
2
почтовой связи
Управление .пр
Удмуртскои~n, ~~HYV
..г:
- филиал АО
"Почта
._"

инн

огрн

3
7724490000

4
1197746000000

Вид деятельности

5
услуг почтовой связи

(;
О1 ос 1()1(

-7
28.09.2020

20

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

Сведения о проверяемом лице

х. п/п
мероприятия
Полное наименование провериемого лица
1
1

2

гот rид:т;н6 ш-иьн 1

~Ai..fj:fA Я

инн

ОГРН

Вид деятельиости

3

4

5

..1841 048073

1151800000142

1831161312

1131831003754

Обработка персональных данных

I O>Al1170~7

10411SШ'.ll740

~vl'a

1833017071

102180

1841043999

1141841005570

Обработка персональных данных

1831121856

107183'(\(IA(\О(\

Обработка персональных данных

'O>7(\~7

108Ю7()()Ч

111>7(\'0011

1021801440583

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "ШКОЛАКРОХА"
2

, ,,~;~:::'~

ПV~"

'r
1("

. А"
- АВТОНОМЦАЯ f'
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДИЗАЙНА, ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УДМУРТСКОЙ
Р):,;ОIУ~Н"'ШИ"

3

4

'']

....

'

.;;,

'Hи~

и,

i5066o5

персональных данных

персональных данных

Обработка персональных данных

-6
03.02.2020

7
27.02.2020

()4 ()? 7()7()

28.02.2020

112Л1211211

27

03111 ?ЮI1

(»

7()?r\

:(\ (\>

7()7()

общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа х. 69 с
углубленным изученнем отдельных
,ПР

5

(,UЩ~

6

IГп

"

гс

.,

едитная

7

8

v.,..~v

_"ПV~'D'V

- ()1

()4711?()

."n

I "КАПИТЛЛ" ""~
"Касса
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания в ЖКХ города
Ижевска _ А
Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики "Городская
больница х. 3 Министерства
~
,
У_Х

10

-r

28.04.2020

11?114711?11

70

персональных данных

05.05.2020

711().; 7()?11

пка персональных данных

01.06.2020

7(, (\(, 7()?()

(\А

7()7()
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Зяпланнроввнный срок
проведения

Сведения о проверяемом лице
Х! п/п
мероприятия

9

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

Вид деятельности

ОГРН

персональных данных

Автономное учреждение дмуртской
Республики "Ресурсный информационный

25.09.2020

1833049323

персональных

ответственностью

11

данных

персональных данных

1831177672

персональных

данных

15

7. Организация контроля за уплатой административных штрафов
Х! п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия
,

2

уплатой
Анализ достаточности принятых мер за своевременной
административных штрафов
Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со
административных
статъёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях)

ответственный

за исполнение

Кто приелекается

Сроки
проведения

3

4

5

Помыткии В.В.

Гондырева Е.Г
Поклонова ю.с.

постоянно

Гондырева Е.Г
Поклонова ю.с.

постоянно

Помыткии

в.в.
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1.11. ОКАЗАНИЕ
Х!

п/п
1
1

2

3

4

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки выполнения
ПI квартал
П квартал
апр I май I июнь июль I авг I сент
11 I 12 I 13
8 I 9 I 10
По мере поступления
По мере
заявок
поступления заявок

IУ квартал
окт I ноя I дек
14 I 15 I 16
По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
приавекается

2
Регистрация средств
массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования,а такжена
территорияхдвухи более
субъектовРоссийской
Федерации
Регистрация
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств
Выдача разрешений на
применение
франкировальных
машин
Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судах, судах
внутреннего плавания и
судах смешанного
(река - море) плавания

3
Прокошева Н.В.

4
Гпазырина Г.А.
Ашихмина К.А.
Сунцова Н.А.

ЧирковС.В.

Лекомцева Н.В.

По мере поступления
заявок

Ивытин Е.И.

Лекомцева Н.В.
Желтышев С.Г.
Сметанина Е.В.

ЧирковС.В.

Лекомцева Н.В.

1квартал
янв I фев I март
5
I 6 I 7
По мере поступления
заявок

23

I.ПI. ВЕДЕНИЕ

РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ответственный
за исполнение

Наимеиование
мероприятия

Х!
п/п

Ведение реестра
зарегистрированных
средств массовой
информации,
распространяемых на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования, а также на
территориях двух и более
субъектов Российской
Федерации

I.IV. ВЕДЕНИЕ
Х!
п/п

1
1

приалекается
янв

2

1
1

Кто

5

3

4

Прокошева Н.В.

Глазырина Г.А.
Ашихмина к.А.
Сунцова Н.А.

1 квартал
I фев I март

I

6

I

7

Сроки выполнения
III квартал
11квартал
июль I авг I сент
апр I май I июнь

8

I

9

I

10

11

I

12

I 13

IV квартал
окт

14

I

НОЯ

I

дек

I 15 I 16

Постоянно, по мере необходимости

РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

Наименование
мероприятия

2
Ведение Реестра
зарегистрированных
радиоэлектронных средств
и высокочастотных
устройств

Ответственный
за исполнение

Кто

привпекается
янв

3
ЧирковС.В.

4

5

1 квартал
I фев I март

I

6

I

7

Сроки выполнения
III квартал
11квартал
сент
июль I авг
апр I май I июнь

1

8

I

9

I 10

11

I

12

I 13

Лекомцева Н.В.
Постоянно, по мере необходимости

окт

IV квартал
I ноя I дек

14

I 15 I 16
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I.V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ
Х!
п/п
1
1.

2.

Наименование
мероприятия
2
Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования,
утвержденным приказом
Мининформевязи России
от 19.05.2005 Х! 55
Проверка отчетных форм
операторов размещение
их в ЕИС Роскомнадзора

Ответственный
за исполнение
3
ИвыгинЕ.И.

Кто
привпекается
4
Сметанина Е.В.

1квартал
янв
5

фев

6

март
7

1

марта

ИвыгинЕ.И.
Чирков СВ.

Желтышев с.г.
Сметанина Е.В.

20
марта

Сроки выполнения
III квартал
II квартал
сент
авг
июль
июнь
май
апр
13
12
Н
10
8
9

окт
14

IV квартал
дек
ноя
16
15

25

1.VI.
К!
п/п
1
1

2

3

4

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Наименование
мероприятия
2
Прием уведомлений от
операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с
требованиями части 3
статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
К2 152-ФЗ «О
персональных данных»
Внесение (изменение,
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Размещение в СМИ
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональных данных

Ответственный
за исполнение
3
И.А. Валькова

Кто
привлекаетея
4
Ю.В. Тычинина,
Н.А.Лукина

1квартал
янв Тфев
I март
7
5 1 6 I

Сроки выполнения
III квартал
Il квартал
июль
I авг I сент
апр I май I июнь
11 I 12 I 13
8 I 9 I 10

Постоянно, по мере поступления уведомлений

И.А. Валькова

Ю.В. Тычинина,
Н.А. Лукина
Постоянно, по мере поступления сведений

И.А. Валькова

И.А. Валькова

Ю.В. Тычинина,
Н.А. Лукина

Постоянно, по мере поступления запросов

Ю.В. Тычинина,
Н.А.Лукина

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
I ноя 1 дек
I 15 I 16

26

Х!

п/п
1
5

6

Наименование
мероприятия
2
Участие руководителей
(заместителей
руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в
совещаниях,
координационных
советах, других
мероприятиях, с
участиемпредставителей
государственных
органов, с целью
разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об
обработке персональных
данных
Направление
информационных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационноправовой формы о
необходимости
направления
Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотренноЙст.19.7
КоАПРФ

Ответствеиный
за исполнение
3
И.А. Валькова

Кто
привпекается
4
Ю.В. Тычинина,
Н.А.Лукина

1квартал
янв Iфев
I март
7
S 1 6 I

апр

8

Сроки выполнения
III квартал
II квартал
июль
I авг I сент
июнь
I май I
11
10
I 12 I 13
I 9 I

Постоянно, по мере необходимости

И.А. Валькова

Ю.В. Тычинина,
Н.А. Лукина

Постоянно, по мере необходимости

IV квартал

окт
14

1 ноя I
1 IS I

дек
16

27

Х!

п/п
1
7

8

9

Наименование
мероприятия
2
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
Контроль сроков
нахождения
Уведомлений в статусе
«Требует уточнения
сведений», поступивших
от Операторов
Другие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган
по защите прав субъектов
персональных данных и
формированием Реестра

Ответственный
за исполнеиие
3
И.А. Валькова

Кто
привлекается
4
Ю.В. Тычинина,
Н.А.Лукина

1квартал
янв I фев I март
7
S I 6 I

Сроки выполнения
III квартал
II квартал
июль
I авг I сент
апр I май I июнь
11 I 12 I 13
8 I 9 I 10

Постоянно, по мере необходимости

И.А. Валькова

Ю.В. Тычинина,
Н.А. Лукина
Постоянно, по мере необходимости

И.А. Валькова

Ю.В. Тычинина,
Н.А.Лукина

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
I ноя I дек
I IS I 16

28

1.УН.
Х!

ПЛАНИРОВАНИЕ

ID

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Сроки проведения

ПЛановый год

2

3

4

5

пп
1

1

277749

Подготовка ежемесячных ПЛановдеятельности Управления

Обухова Юлия Айвазовна

277909

Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
Разработка перечня плановых проверок деятельности ОМС на 2021
год
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 9
месяцев 2020 года
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2020
год

Кунгуров Сергей Андреевич

Разработка ПЛанадеятельности Управления на 2021 год
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1
квартал 2020 года
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1
полугодие 2020 года
Формирование отчета об исполнении плана информатизации на
2019 год

Обухова Юлия Айвазовна

2
3
277789
4
277870
5
277889
6
277809
7
277849
8
277769
9
10

277869
292309

Обухова Юлия Айвазовна
Обухова Юлия Айвазовна
Обухова Юлия Айвазовна

Обухова Юлия Айвазовна
Обухова Юлия Айвазовна
Обухова Юлия Айвазовна
Боидаренко Елена Владимировна

2020
ежемесячно (20)
2020
с 01.12.2020 по
30.12.2020
2020
произвольный вид
(03.08.2020)
2020
произвольный вид
(07.10.2020)
2020
произвольный вид
(20.01.2021)
2020
произвольный вид
(02.11.2020)
2020
произвольный вид
(07.04.2020)
2020
произвольный вид
(03.08.2020)
2020
произвольный вид
(07.07.2020)
2020
произволъный вид (В
соответствии с
правилами и сроками,
утверждёнными
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 24.05.2010 NQ 365 (в
редакции постановления
Правительства
Российской Федерации
от 05.05.2016 No 392))
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Наименование мероприятия

ID

Х!

Ответственный за исполнение

Сроки проведення

3
Бондаренко Елена Владимировна

4
произвольный вид (В
соответствии с
правилами и сроками,
утверждённымн
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 24.05.2010 N~365 (в
редакции постановления
Правительства
Российской Федерации
от 05.05.2016 N~392»

ПЛановый год

пп
1
11

292289

2
ПЛанирование мероприятий по информатизации на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

S
2020

выполнвния ЗАДАЧ и ФУНКЦИЙ

.

коррупции
lЛ Сроmиводеиствие
Х! п/п

Нанменование
мероприятия

1
1

2
Организация и
проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции в
Управлении
Роскомнадзора по
Удмуртской
РеСlI)'блике

Ответственный
за исполнение

3
Суевалова Елена
Александровна

Кто
привпекается
4
ОНМК,ОНС,

1 квартал
янв I фев I март
S I 6 I 7

Сроки выполнения
III квартал
11квартал
июль I авг I сент
апр I май I июнь
11 I 12 I 13
8 I 9 I 10

IV квартал
окт I ноя I дек
14 I IS I 16

опд,

Руководство

В соответствии с ПЛаномУправления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы

30

2. Информационное обеспечение деятельности
Х! п/п

1
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

2
Администрирование, ведение и
сопровождение электронных баз
данных, информационных систем и
сетей, используемых в работе
Управления
Выступления и интервью в еми
руководства по вопросам
деятельности Управления
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 еми,
рэе, судовых радиостанций,
порядок выдачи иных
разрешительных документов и т.п.)
Обновление на Интернет-странице
Управления официального
Интернет-портала Роскомнадзора
информационных материалов
справочного характера
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

Ответственный за исполнение

3
Бондаренко Елена Владимировна

Кто привпекается

4
ОПК

опд, ОПК

Сроки проведения

5
Постоянно

По мере поступления запросов и
предложений от еми

Лапин Михаил Алексеевич

ОНМК, оне,

Кунгуров Сергей Андреевич

онмк, оне, ОПД, ОПК

По мере поступления информации

Обухова Юлия Айвазовна

онмк, оне, ОПД, ОПК, Руководство

По мере поступления информации

Обухова Юлия Айвазовна

онмк, онс, опд, Руководство

По мере поступления информации

3\

Х! п/п

Наименование мероприитии

1
6

2
Участие в публичных мероприятиях
федерального и регионального
уровней, на которые приглашаются
представители Управления

.

Ответствеиный за исполнение

Кто привлеквется

Сроки проведении

3
Лапин Михаил Алексеевич

4
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК

5
По мере поступления приглашений

3. ПрOlфилактическая и методическая работа
Х! п/п

Наименование мероприитии

Ответственный за исполнение

Кто привпекается

Сроки проведении

1

2
Выполнение мероприятий ПЛанаграфика профилактических
мероприятий Управления
Роскомнадзора по Удмуртской
Республике на 2020 год
Подготовка аналитических
материалов для проведения
методических заиятий с
государственными служащими,
осуществляющими государственный
контроль и надзор, по применению
норм КоАП РФ с обзором
административной и судебной
практики Управления и
аналитических методических писем
ЦАиПФО

3
Кунгуров Сергей Андреевич

4
ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК

5
В соответствии с ПЛаном-графиком
профилактических мероприятий
Управления Роскомнадзора по
Удмуртской Республике на 2020 год

Помыткин Владимир Викторович

ОНМК, ОНС, ОПд, Руководство

\ раз в полугодие

\

2
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4. Проведение конференций, сборов, семинаров
Х! п/п

1
1

2

3

4

Наименование мероприятия

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
Проведение семинаров с
представителями редакций
региональных СМИ и организаций
телерадиовещания по вопросам
соблюдения законодательства в
сфере массовых коммуникаций
Участие руководителя Управления
в работе Координационного совета
руководителей территориальных
органов Роскомнадзора в
Приволжском федеральном округе
Участие руководителя Управления в
работе форума «СПЕКТР-2020»

Ответственный за исполненне

Кто привпекается

Сроки проведения

3
Вапькова Инара Азувовна

4
Руководство

5
не реже 1 раза в полугодие или по
мере возникновения необходимости

Прокошева Наталья Витальевна

Руководство

не реже 1 раза в полугодие или по
мере возникновения необходимости

Лапин Михаил Алексеевич

ОПК

август

Лапин Михаил Алексеевич

ОПК

сентябрь

33

5. ПРОI фессионапьная подготовка
Х! п/п

1
1

2

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

2
Проведение занятий с сотрудниками
по повышению профессиональной
квалификации в масштабе
Управления
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 2020 году

3
Кунгуров Сергей Андреевич

4
ОНМК, ОНС, ОПд, ОПК

Помыткин Владимир Викторович

ОНМК, ОНС, ОПД, Руководство

5
в соответствии с утвержденным
Планом обучающих мероприятий со
специалистами Управления на 2020
год
в течение года в соответствии со
сроками Календарного плана
обучающих мероприятий
сотрудников Роскомнадзора в 2020
году

.

6к,д'адровая ра бота
Х! п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
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 2019
год
Ведение личных дел гражданских
служащих

3
Суевалова Елена Александровна

4
ОПК

5
с 06.05.2020 по 12.05.2020

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно

1

2
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Х! п/п

1
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

мероприятия

2
Ведение реестра гражданских
служащих Управления
Ведение трудовых книжек
гражданских служащих
Консультирование гражданских
служащих по правовым и иным
вопросам гражданской службы
Обеспечение деятельности комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению
федеральных государственных
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Организационное и
документационное сопровождение
процесса наставничества и
координация работы по
наставничеству
Организация и обеспечение
мероприятий по присвоению
классных чинов государственным
гражданским служащим
Организация и обеспечение
проведения аттестации гражданских
служащих
Организация и обеспечение
проведения квалификационных
экзаменов
Организация и обеспечение
проведения конкурсов на включение
в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей гражданской
службы
Организация и обеспечение
проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской
службы

Ответственный

за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

февраль 2020 года, ноябрь 2020 года

Суевалова Елена Александровна

ОПК, Руководство

по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

1 раз в полугодие

Суевалова Елена Александровна

Руководство

по мере необходимости

3
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Х! пfп

1
\3

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привпекается

Сроки проведения

2
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

3
Суевалова Елена Александровна

4
ОПК

5
постоянно

Суевалова Елена Александровна

Руководство

до 30 апреля 2020 года

Суевалова Елена Александровна

ОПК, Руководство

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

Суевалова Елена Александровна

ОПК, Руководство

при проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей и
при поступлении на
государственную гражданскую
службу без проведения конкурса
по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, Руководство

постоянно

вешений

14

15
16

17

18

Организация представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих и членов их семей
Организация проведения служебных
ПDовеDОК
Организация проверки
достоверности представляемых
гражданином персональных данных
и иных сведений при поступлении
на гражданскую службу
Организация проверки сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также соблюдения
гражданскими служащими
ограничений, установленных
Федеральным законом N2 79-ФЗ и
др.
Организация профессионального
развития государственных
служащих Управления

36

К! п/п

1
19

20

21

22

23

24
25

26

Наименование мероприятия

2
Организация прохождения
диспансеризации государственными
гражданскими служащими
Осуществление работы по
противодействию коррупции в
соответствии с Планом
противодействия коррупции
Оформление и выдача служебных
удостоверений гражданских
служащих
Подготовка предложений о
реализации положений
Федерального закона N2 79-ФЗ,
других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов о
гражданской службе и внесение
указанных предложений
руководителю Управления
Представление отчетов по кадровой
работе и противодействию
КОРРУПЦИИ,государственной
статистической отчётности и др.
отчетов
Работа по осуществлению воинского
учета и бронирования граждан
Работа с сервисом «Единая
информационная система
управления кадровым составом
государственной гражданской
службы Российской Федерации»
Содержание разделов
«Государственная служба» и
«Противодействие коррупции» сайта
Управления в актуальном состоянии

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки про ведения

3
Суевалова Елена Александровна

4
Руководство

5
2 полугодие 2020 года

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

ОПК, Руководство

постоянно, по мере поступления
запросов, в установленные сроки

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно

Суевалова Елена Александровна

ОПК

постоянно, по мере необходимости

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно
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Х! п/п

1
27

28

Наименование

Ответственный

мероприятия

2
Формирование кадрового резерва,
организация работы с кадровым
резервом и его эффективное
использование
Формирование кадрового состава
ДЛЯ замещения должностей
гражданской службы

за исполнение

Сроки про ведения

Кто приалекается

4

5

Суевалова Елена Александровна

Руководство

постоянно

Суевалова Елена Александровна

ОПК, Руководство

постоянно

3

7. Финансовое обеспечение деятельности
Х!пп

Полномочия, осуществляемые
соответствии с положением о
территориальном
органе

1
1

2

3

4

в

Государственные

функции

(услуги)

Количество
долей

./.
долей

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)

6

5

4

3

2

5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием
Государственный контроль и надзор за
обработки персональных данных требованиям законодательства
соответствием обработки персональных
Российской Федерации в области персональных данных
данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных
раздел Х1 Правил организации и осуществления
Организация и проведение мероприятий,
государственного контроля и надзора за обработкой
направленных на профилактику
персональных данных, угвержденных постановлением
нарушений обязательных требований,
Правительства РФ от 13.02.2019.N2146
требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Обращение в суд с исковыми заявлениями пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 N2
152-ФЗ "О персональных данных"
в защиту прав субъектов персональных
данных, в том числе в защиту
неопредленного круга лиц, и
представление интересов субъектов
персональных данных в суде
Рассмотрение жалоб и обращений граждан пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 N"
152-ФЗ "О персональных данных"
или юридических лиц по вопросам,
связанным с обработкой персональных
данных

Количество
штатных
единиц

5

1,31

5,24

904072.92

3

0,5

2

345066.00

2

0,08

0,32

55210.56

3

0,7

2,8

483092.40
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Х! пп

Государственные функции (услуги)

Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положеиием о
территориальном органе

Привлечение

%
долей

3

4

5

ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В

нарушении Федерального закона от
27.07.2006
152-ФЗ "О персональных
данных
Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
Участие в работе приемочных комиссий
по вводу в эксплуатацию сетей
(фрагментов сетей) электросвязи

х.

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

3

0,17

0,68

117322.44

3

0,8

3,2

552105.60

5

0,38

1,52

262250.16

2

0,53

2,12

365769.96

на применение франкировальных

3

0,04

0,16

27605.28

на применение франкировальных

3

0,04

0,16

27605.28

2

0,11

0,44

75914.52

пункт 9 части 3 статьи 23 Федерального
152-ФЗ "О персональных данных"

к административной

ответственности

Количество
долей

2

1
5

Количество
штатных
единиц

закона от 27.07.2006

х.

6

7

8

5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих
персональных данных

обработку

пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от
26.08.2014
258 "Об утверждении Требований к порядку ввода

х.

сетей электросвязи в эксплуатацию"
5.4.2. регистрация

Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского

радиоэлектронные

средств и

высокочастотных устройств гражданского назначения

назначения
9

5.5.2. выдача разрешений

Ведение учета выданных разрешений на
применение франкировальных машин

машин

Выдача разрешений на применение
франкировальных машин

5.5.2. выдача разрешений

Вьщача 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
судах смешанного (река - море) плавания

12

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

41407.92

13

Государственный

5.1.1.2.1. государственный

5

0,14

0,56

96618.48

10

11

машин

контроль и надзор за

требований

выполнением операторами связи
требований по защите сетей (сооружений)
СВЯЗИ от несанкционированного

ним и передаваемой

доступа

по ним информации

к

к построению

плавания и

контроль и надзор за соблюдением
сетей электросвязи

требований к проектированию, строительству,
эксплуатации сетей и сооружений СВЯЗИ

и ПОЧТОВОЙ связи,

реконструкции

и
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14

15

16

17

18

Полномочия, осуществляемые
соответствии с положением о
территориальиом
органе

в

Государствеиные

функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количество
долей

4

3

О/о

долей

Распределеиие
бюджета
территориального
органа (руб.)

6

5

1

2

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
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 персводов денежных средств
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

0,12

0,48

82815.84

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

158730.36

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

331 263.36

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

69013.20

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

48309.24

Государственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи
требований метрологического
обеспечения оборудования,
используемого для оказания и учета
объемов оказанных услуг связи
(длительности соединения и объема
трафика)
Государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка использования
франкировальных машин
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Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном органе
1

19

20

21

22

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Кол ичество

О/о

долей

долей

4

3

2

5

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

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
Государственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи
требований к пропуску трафика и его
маршрутизации
Государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка распределения
ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации

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

82815 ..84

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

48309.24

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

41407.92

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 ссти электросвязи Российской Федерации

2

0,07

0,28

48309.24
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23

24

Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
долей

долей

3

4

5

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

1

2

Государственный контроль и надзор 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
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

5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор 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 лицамн,
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

4

0,44

1,76

303658.08

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

448585.80

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением
пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и
условий, относящихея 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

420980.52

назначения

25

./.

Количество
штатных
единиц

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

42
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Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положеннем о
террнториальном органе

Государствениые функции (услуги)

27

28

29
30

31

32

Государственный контроль и надзор за
выполнением правил присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего
пользования, в ТОМ числе условий
присоединения
Государственный контроль и надзор за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в
области оказания услуг связи
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
Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи
общего пользования
Ведение учета зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения
Регистрация средств массовой
информации, продукция которых
предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта
(субъектов) Российской Федерации,
территории муниципального образования
Государственный контроль и надзор за
соблюдением

законодательства

Российской Федерации в сфере СМИ

33

Государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
телерадиовещания

Колнчество
долей

%
долей

3

4

S

2

1
26

Количество
штатных
единиц

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

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

117322.44

5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и
требований в области оказания услуг связи

6

1,14

4,56

786750.48

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

34506.60

5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное
положение в сети связи общего пользования

2

0,07

0,28

48309.24

5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств

2

0,43

1,72

296756.76

5.4.1. регистрация средств массовой информации

4

0,87

3,48

600414.84

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

0,46

1,84

317460.72

5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств

4

0,42

1,68

289855.44

массовой

информации

телевизионного

и массовых

коммуникаций,

вещания и радиовещания
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Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном оргаие

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
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 информационнотелекоммуникационных сетей

Количество
штатных

(В ТОМ

числе сети интернет) и сетей подвижной
радиотелефонной связи

Количество
долей

долей

4

5

О/о

едиииц
3

2

1
34

Государственные функции (услуги)

Распределение
бюджета
территориальиого
органа (руб.)
6

5.1.1.5. государственный контроль и надзор за представлением
обязательного федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы

3

0,22

0,88

151829.04

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, радио каналов, 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

75914.52
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Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном органе

Государственные функции (услуги)

1

Количество
штатных
единиц

Количество
долей

долей

3

4

5

2

О/о

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

36

Лицензионный контроль в сфере
телерадиовеuцания

5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и
требований в области телевизионного вещания и радиовещания

3

1,08

4,32

745342.56

37

Организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях
обеспечения информационной
безопасности детей

5.3.7. организация проведения экспертизы информационной
продукции в целях обеспечения информационной безопасности
детей

1

0,05

0,2

34506.60

38

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику
нарушений обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294·ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"

3

0,63

2,52

434783.16

39

Ведение реестра зарегистрированных
средств массовой информации

5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой
информации

4

0,28

1,12

193236.96

40

Лдминистративно-хозяйственное
обеспечение - организация эксплуатации и
обслуживания зданий Роскомнадзора

постановление Правигельства Российской Федерации от
х. 390 "О противопожарном режиме"; постановление
Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 х. 1130
"Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, Федерального агентства связи,
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
а также подведомственных им организаций, и формы паспорта
безопасности таких объектов (территорий)"

1

0,01

0,04

6901.32

25.04.2012
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К! пп

Полномочия, осуществляемые
соответствии с положением о
территориальном
органе

в

Государственные

функции

(услугн)

Количество
штатных
единиц

4

3

2

1

Количество
долей

О/о

долей

Распределеиие
бюджета
территориального
органа (руб.)

5

6

41

Выполнение функций государственного
заказчика - размещение в установленном
порядке заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
про ведение нир, окр и технологических
работ для государственных нужд и
обеспечения нужд Роскомнадзора

5.6. осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере
деятельности

1

0,04

0,16

27605.28

42

Защита государственной тайныобеспечение в пределах своей
компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну

5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в процессе деятельности Службы, а
также контроль за деятельностью ее территориальных органов и
подведомственных организаций в указанной области

2

0,06

0,24

41407.92

43

Кадровое обеспечение деятельности
документационное сопровождение
кадровой работы

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред, от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

2

0,78

3,12

538302.96

44

Кадровое обеспечение деятельности организация мероприятий по борьбе с
коррупцией

приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 N. 40 "О мерах по
совершенствованию работы по противодействию коррупции
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций"

2

0,3

1,2

207039.60
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Кадровое обеспечение деятельности организация профессиональной
ПОДГОТОВКИ государственных
служащих,
их переподготовка, повышение
квалификации и стажировка

5.14. организует дополнительное профессиональное
образование работников центрального аппарата Службы и ее
территориальных органов

2

0,12

0,48

82815.84

-
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Х! пп

Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положеиием о
территориальиом оргаие

Государствеиные функции (услуги)

1

Количество
штатных
единиц

Количество
долей

долей

3

4

5

2

О/О

Распределение
бюджета
территориальиого
оргаиа (руб.)
6

46

Контроль исполнения планов
деятельности и поручений

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 Х2 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"

2

0,7

2,8

483092.40

47

Мобилизационная подготовка обеспечение мобилизационной
ПОДГОТОВКИ, а также контроль и
координация деятельности подразделений
и территориальных органов по их
мобилизационной подготовке
Организация делопроизводства организация работы по комплектованию,
хранению, учету и использованию
архивных документов

5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а
также контроль и координацию деятельности ее
территориальных органов и подведомственных организаций по
их мобилизационной подготовке

1

0,01

0,04

6901.32

5.16. осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, образовавшихея
в процессе деятельности Службы

2

0,9

3,6

621 118.80

49

Организация приема граждан, учет
обращений граждан; организация других
мероприятий в сфере работы с
обращениями граждан по указанию
вышестоящих органов

5.11. осуществляет прием граждан и обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

0,2

0,8

138026.40

50

Правовое обеспечение - организация
правового обеспечения и судебной работы
в установленных сферах в интересах
Роскомнадзора, осуществление анализа и
оценки состояния правовой работы в
Роскомнадзоре, определение
приоритетных направлений ее
совершенствования

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 Х2 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. Х2
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,

3

2,13

8,52

1469981.16

48

информационных

технологий

и массовых

субъекте Российской Федерации"

коммуникаций

в
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Х! пп

Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном органе
1

51

52

0/.

Количество
штатных
единиц

Количество
долей

долей

3

4

5

2

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

Функции в сфере информатизации обеспечение информационной
безопасности и защиты персональных
данных в сфере деятельности
Роскомнадзора, обеспечение поддержки
инФормационно-коммуникационной
технологической инфраструктуры

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред. от 18.04..2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

1

0,49

1,96

338 164.68

Функции финансового обеспечения

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

3

1,85

7,4

1276744.20

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий н массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

3

0,55

2,2

379572.60

деятельности,

бюджетного учета и

отчетности - ведение бюджетного учета и
формирование бюджетной отчетности

53

Государственные функцни (услуги)

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

48

Х!

ПП

Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном оргаие

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количество
долеii

%
долеii

3

4

5

2

1

Распределение
бюджета
территориального
органа (руб.)
6

54

Функции финансового обеспечения
деятельности. бюджетного учета и
отчетности - осуществление функций
главного распорядителя средств
федерального бюджета, предусмотренных
на содержание Роскомнадзора и
реализацию возложенных на него
функций

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

2

0,6

2,4

414079.20

55

Функции по обеспечению
информационного сопровождения
деятельности Роскомнадзора организация конгрессов, конференций,

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N. 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. N.
193 "Об утверждении типового положения О территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

1

0,4

1,6

276052.80

Общее руководство деятельностью в
сфере связи
Общее руководство деятельностью в
сфереПД
Общее руководство деятельностью в
сфере ИТ

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

0,33

1,32

227743.56

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

0,34

1,36

234644.88

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

0,33

1,32

227743.56

Все сферы (только для руководителя
Роскомнадзора и руководителей ТО)

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

1

4

690132.00

25.00

100.00

17 253 300.00

выставок и других мероприятий

в

установленной сфере деятельности
Роскомнадзора, деятельность прессслужбы Роскомнадзора

56
57
58
59

Итого:

Итого:
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.

8М атеоиально-техническое о беспечение д еятельности
Х! п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Осиование для проведения

Сроки проведения

4
Федеральный закон от 05.04.2013 N2 44ФЗ, Положение о техническом
обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта,
утвержденное Минавтотрансом РСФСР
20.09.1984 года
Федеральный закон от 05.04.2013 N244ФЗ, Бюджетная заявка на 2020 год

5
Постоянно

Фофанов Анатолий Рудольфович

Федеральный закон от 05.04.2013 N244ФЗ, Бюджетная заявка на 2020 год

постоянно

Фофанов Анатолий Рудольфович

Федеральный закон от 05.04.2013 N244ФЗ

в соответствии с Планом-графиком
закупок на 2020 год

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

3
Сметанина Елена Владимировна

4
Приказ Минздрасоцразвития от

2 полугодие 2020 года

1
1

2
Обеспечение деятельности
Управления в части технического
обслуживания автотранспорта

3
Фофанов Анатолий Рудольфович

2

Обеспечение деятельности в части
снабжения Управления
канцтоварами, бумагой, служебными
бланками
Обеспечение деятельности в части
технического обслуживания зданий
и помещений Управления
Проведение закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Управления

Фофанов Анатолий Рудольфович

3

4

9n
. иючие мероприятия
Х! п/п

1
1

2

Наименование мероприятия

2
Организация прохождения
периодического медицинского
осмотра работниками Управления
(НСОТ)
Осуществление бюджетных
полномочий администратора
доходов (СУФД)

постоянно

5

12.04.2011 N2302H

Сысоева Ольга Геннадьевна

ст. 50, СТ.51 Бюджетного кодекса РФ

постоянно

50

Х! п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведення

1
3

2
Проведение обучения сотрудников
по пожарной безопасности и
электробезопасности

3
Фофанов Анатолий Рудольфович

5
в соответствии с заключенными
договорами на обучение
специалистов

4

Проведение обучения сотрудников
требованиям по охране труда

Сметанина Елена Владимировна

4
Федеральный закон от 21.12.1994 N~69ФЗ, Приказ МЧС России от 12.12.2007N~
645, Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей,
утвержденные приказом Минэнерго РФ
от 13.01.2003 N~6
Постановление Министерства труда и
социального развития от 13.01.2003 N~
1/29, постановление Министерства
образования России от 13.01.2003 N~1/29

5

Уточнение, согласование и
утверждение Номенклатуры дел
Управления на 2021 год

Байрамшина Елена Анатольевна

6

Участие сотрудников Управления в
тренировках по ГО и ЧС

Ведущий специалист-эксперт

Кунгуров Сергей Андреевич

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 N~
49
Федеральные законы от 12.02.1998 N~28ФЗ «О гражданской обороне», от
21.12.1994 N!, 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

отдела организационной, финансовой, право вой работы и кадров

в соответствии с "Планом
мероприятий по охране труда
Управления Роскомнадзора по
Удмуртской Республике на 2020
год"
ноябрь-декабрь 2020 года

по мере поступления указаний

Ю_А. Обухова

