
РОСКОМНАДЗОР  

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

ПО  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  

ПРИКАЗ  

   

20т%г. 	город  Ижевск  
№ 	

 

   

Об  утверждении  Плана  деятельности  Управления  Федеральной  службы  
по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  

коммуникаций  по  Удмуртской  Республике  в  2023 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  13.07.2022 №  117 «Об  
организации  планирования  деятельности  Роскомнадзора  на  2023 год» 
приказываю : 

1. Утвердить  План  деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Удмуртской  Республике  в  2023 году  (далее  - План  деятельности ) (Приложение ). 

2. Отделу  организационной , финансовой, правовой  работы  и  кадров: 
- в  день  подписания  настоящего  приказа  разместить  План  деятельности  в  ЕИС  

Роскомнадзора; 
- обеспечить  размещение  Плана  деятельности  на  Интернет-странице  

Управления  Роскомнадзора  по  Удмуртской  Республике  не  позднее  трех  рабочих  
дней  с  даты  подписания  настоящего  приказа. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Руководитель  С. А. Кунгуров  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  приказу  Управления  Роскомнадзора  

по  Удмуртской  Республике  
от   ,г/Ар  t.,S1.p  2022 года  №  95-/( 

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  Управления  

Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  связи, информационных  

технологий  и  массовых  коммуни 	по  
Удмуртск  " ' еспуб  

План  
деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технЬл  

массовых  коммуникаций  по  Удмуртской  Республике  в  2023 году  
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I. ВЬшОЛНЕниЕ  основных  ЗАДАЧ  и  Функций  

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  (НАДЗОР) 

1. Организация  и  проведение  плановых  контрольных  (надзорных) мероприятий  

Проведение  плановых  контрольных  (надзорных) мероприятий  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Удмуртской  Республике  на  2023 год  не  
запланировано. 

2. Организация  и  проведение  контрольных  (надзорных) мероприятий  без  взаимодействия  с  контролируемым  
лицом  при  осуществлении  федерального  государственного  контроля  (надзора) в  сфере  связи, федерального  
государственного  контроля  (надзора) за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  о  средствах  
массовой  информации, федерального  государственного  контроля  (надзора) за  соблюдением  законодательства  
Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или) развитию  

2.1. Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  - мониторинг  безопасности  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  на  2023 год: 4 
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.кя  
п/п  
меро  

х  
п/п  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  
прия  Полное  наименование  ИНН  ОГРН  Номер  Вид  деятельности; наименование  услуги  связи  

начало  окончание  тия  проверяемого  лица  лицензии  
1 2 3 4 5 б  7 8 9 
1 1.1 Публичное  акционерное  7707049388 1027700198767 Л030-00 114- Услуги  местной  телефонной  связи  с  09.01.2023 31.03.2023 

общество  Ростелеком' 77/00078234 использованием  таксофонов  
1.2 Л030-00114- Телематические  услуги  связи  

77/00078631 
1.3 Л030-00114- Услуги  подвижной  радиотелефонной  связи  

77/00087892 
2 2.1 Публичное  акционерное  7707049388 1027700198767 Л030-00 114- Услуги  местной  телефонной  связи  с  03.04.2023 30.06.2023 

общество "Ростелеком" 77/00078234 использованием  таксофонов  
2.2 Л030-00114- Телематические  услуги  связи  

77/00078631 

2.3 Л030-001 14- Услуги  подвижной  радиотелефонной  связи  
77/00087892 

3 3.1 Публичное  акционерное  7707049388 1027700198767 Л030-001 14- Услуги  местной  телефонной  связи  с  03.07.2023 29.09.2023 
общество "Ростелеком" 77/00078234 использованием  таксофонов  

3.2 Л030-001 14- Телематические  услуги  связи  
77/00078631 

3.3 Л030-00 1 14- Услуги  подвижной  радиотелефонной  связи  
77/00087892 

4 4.1 Публичное  акционерное  7707049388 1027700198767 Л030-001 14- Услуги  местной  телефонной  связи  с  02.10.2023 29.12.2023 
общество  "Ростелеком" 77/00078234 использованием  таксофонов  

4.2 Л030-001 14- Телематические  услуги  связи  
77/00078631 

4.3 Л030-001 14- Услуги  подвижной  радиотелефонной  связи  
77/00087892 

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

Запланировано  мероприятий  на  2023 год: 0 
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№  
п/п  
мера  
прия  
тия  

~о  
п/п  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

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

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  на  2023 год: 0 
№  
п/п  
меро  
прия  
тия  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

Полное  наименование  проверяемого  лица  ИНН  ОГРН  Вид  деятельности  - 
начало  окончание  

1 2 3 4 5 б  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  на  2023 год: 4 

Период  проведения  
№  Сведения  о  проверяемом  лице  мероприятия  по  
п/п  
меро  

контролю  
Количество  

прия  
Полное  ИНН  ОГРН  проверяемых  

тия  наименование  проверяемого  лица  Номер  лицензии  почтовых  
отправлений  

начало  окончание  

1 2 3 4 5 б  7 8 
1 Акционерное  общество  "Почта  России" 7724490000 1197746000000 Л030-001 14- 400 16.01.2023 27.03.2023 

77/00063784 
2 Акционерное  общество  "Почта  России" 7724490000 1197746000000 Л030-00114- 400 10.04.2023 26.06.2023 

77/00063784 
3 Акционерное  общество  "Почта  России" 7724490000 1197746000000 Л030-001 14- 400 10.07.2023 25.09.2023 

77/00063784 
4 Акционерное  общество  "Почта  России" 7724490000 1197746000000 Л030-00114- 400 10.10.2023 22.12.2023 

77/00063784 
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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  на  2023 год: 4 

.N4 
п/п  
меро  
прия  
тия  

Направление  контроля  Населенный  пункт  
Количество  

точек  

Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

начало  окончание  
1 2 3 4 5 б  
1 мероприятия  по  контролю  идентификации  

мероприятия  по  контролю  соблюдения  требований  436-ФЗ  
Удмуртская  Республика  45 09.01.2023 31.03.2023 

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

Удмуртская  Республика  45 03.04.2023 30.06.2023 

3 мероприятия  по  контролю  идентификации  
мероприятия  по  контролю  соблюдения  требований  436-ФЗ  

Удмуртская  Республика  45 03.07.2023 29.09.2023 

4 мероприятия  по  контролю  идентификации  
мероприятия  по  контролю  соблюдения  требований  436-ФЗ  

Удмуртская  Республика  45 02.10.2023 29.12.2023 

2.2. Осуществление  мероприятий  по  контролю  (надзору) за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  
о  средствах  массовой  информации, при  проведении  которых  не  требуется  взаимодействие  с  проверяемыми  
(контролируемыми) лицами  (СН  Вен') 
Запланировано  мероприятий  по  контролю  (надзору) на  2023год: 25 

ха  

п/п  
меро  

N4 
п/п  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

прия  Полное  наименование  ИНН  ОГРН  
Номер  Территори  Вид  деятельности  

начало  окончание  тия  проверяемого  лица  лицензии  я  вещания  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.1 Общество  с  ограниченной  1835077485 1071841003 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "Практика+" 200 77/00055706 Республика  
2 2.1 Общество  с  ограниченной  1835077693 1071841003 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "Радиоволна' 651 77/00067284 Республика  
3 3.1 Общество  с  ограниченной  1829009624 1021801093 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "Гарант-Г" 47$ 77/00067225 Республика  
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№  
п/п  
меро  
ария  
тия  

№  
п/п  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  
Полное  наименование  
проверяемого  лица  ИНН  ОГРН  Номер  

лицензии  
Территори  
я  вещания  

Вид  деятельности  
начало  окончание  

1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 
4 4.1 Общество  с  ограниченной  1827009450 1041802506 Л033-001 14- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "Рекламная  группа  008 77/00055713 Республика  
"СПРУТ-МЕДИА" 

5 5.1 Общество  с  ограниченной  1841000610 1081841007 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Гарант- 566 77/00061028 Республика  
Телесети" 

6 6.1 Общество  с  ограниченной  1829001551 1021801093 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Информационно- 
производственная  компания  "ТВС" 

270 77/00059655 Республика  

7 7.1 Общество  с  ограниченной  1831133467 1091831000 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Медиа-сеть" 502 77/00058662 Республика  

8 8.1 Общество  с  ограниченной  1835053886 1031801950 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "РТС" 575 77/00067264 Республика  

9 9.1 Общество  с  ограниченной  1829001551 1021801093 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Информационно- 
производственная  компания  "ТВС" 

270 77/00061902 Республика  

10 10.1 Общество  с  ограниченной  1831084690 1021801141 Л033-001 14- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  944 77/00055810 Республика  
"Телерадиокомпания  "Новое  время" 

11 11.1 Общество  с  ограниченной  1829009624 1021801093 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Гарант-Г" 478 77/00067510 Республика  

12 12.1 Общество  с  ограниченной  1838018022 1151838001 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "МЕДИА  523 77/00065979 Республика  
ХОЛДИНГ" 

13 13.1 Автономная  некоммерческая  1839011051 1191832022 Л033-00114- Удмуртская  Универсальная  2023 2023 
организация  "Телеканал  "Округа' 690 77/00065004 Республика  

14 14.1 Общество  с  ограниченной  1829009624 1021801093 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Гарант-Г" 478 77/00056881 Республика  

15 15.1 Общество  с  ограниченной  1831168879 1141831004 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Медиагруппа  677 77/00066071 Республика  
"Новое  время" 

16 16.1 Муниципальное  бюджетное  1839011196 1191832028 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 
учреждение  "Телерадиокомпания  002 77/00062762 Республика  
"Можга" 

17 17.1 Общество  с  ограниченной  1841070047 1171832006 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Авторадио" 631 77/00057396 Республика  

18 18.1 Общество  с  ограниченной  1831041255 1021801171 Л033-00114= Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 
ответственностью  "Ижевские  
технологии" 

688 77/00053622 Республика  
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No 

п/п  
меро  

№  
п/п  

Сведения  о  проверяемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

ария  Полное  наименование  ИНН  ОГРН  Номер  Территори  
Вид  деятельности  

тия  проверяемого  лица  лицензии  я  вещания  начало  окончание  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 19.1 Государственное  унитарнде  1831080399 1021801141 Л033-00114- Удмуртская  Универсальная  2023 2023 
предприятие  Удмуртской  780 77/00059529 Республика  
Республики  "Телерадиовещательная  
компания "Удмуртия" 

20 20.1 Общество  с  ограниченной  1831163824 1141831000 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "МГЛР" 046 77/00059152 Республика  
21 21.1 Общество  с  ограниченной  1829001551 1021801093 Л033-00 114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "Информационно- 
производственная  компания  "ТВС" 

270 77/00061424 Республика  

22 22.1 Общество  с  ограниченной  1831108943 1051800662 Л033-00114- Удмуртская  Универсальная  2023 2023 

ответственностью  "ИНФО" 473 77/00056923 Республика  
23 23.1 Общество  с  ограниченной  1835053886 1031801950 Л033-00114- Удмуртская  Наземное  эфирное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "РТС" 575 77/00059870 Республика  
24 24.1 Общество  с  ограниченной  1831108943 1051800662 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 

ответственностью  "ИНФО" 473 77/00057325 Республика  
25 25.1 Общество  с  ограниченной  1835065257 1051802244 Л033-00114- Удмуртская  Кабельное  вещание  2023 2023 

ответственностью  317 77/00067201 Республика  
"Информационные  системы" 

2.3. Осуществление  мероприятий  по  контролю  (надзору) за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  
о  средствах  массовой  информации, при  проведении  которых  не  требуется  взаимодействие  с  проверяемыми  
(контролируемыми) лицами  (СН  СМИ) 
Запланировано  мероприятий  по  контролю  (надзору) на  2023год: 94 

Х2 
п/п  
меро  
прян  
тия  

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 Управление  техносферой  ЭЛ  №  ФС  77 - 75587 Сетевое  издание  2023 2023 

2 Успех-Каждому  ПИ  №  ТУ  18 - 0254 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

3 Учебная  физика  ПИ  №  ФС  77 - 69506 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

4 Час  пик  ПИ  №  ТУ  18 - 0165 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

5 "Здоровье, демография, экология  финно-угорских  народов" ПИ  №  ФС  77 - 36977 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
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№  
поп  
мер° 
ария  
тия  

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 б  
б  В  кругу  семьи  ПИ  №  ТУ  18 - 0346 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
7 ВТВ-плюс  ПИ  №  ТУ  18 - 0332 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
8 Вера, действующая  любовью  ПИ  №  ФС  18-2045 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
9 Вести. Ижица  ПИ  №  ТУ  18 - 00708 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
10 Город  Глазов  ЭЛ  №  ФС  77 - 73910 Сетевое  издание  2023 2023 
11 Деловая  Репутация  ПИ  №  ФС  18 - 3436 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
12 Деловой  квадрат  ПИ  №  ФС  18 -3142 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
13 САРАФАН18 ПИ  №  ТУ  18 - 00726 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
14 "Многоязычие  в  образовательном  пространстве " / "Russian 

Зогпа1 оГ  Multilingualism anд  Education" 
ПИ  №  ФС  77 - 74921 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

15 "Радио  "Моя  Удмуртия " ЭЛ  №  ТУ  18 -00631 Рддиоканал  2023 2023 
16 В]ackwarlock.ru - $есгеиш  Scientia Societas - SSS: information 

рога1-сопГегепсе  of the Order оПЬе  Ргеаегега  of the Knowledge 
оГ  the Ancient $ова  

ЭЛ  №  ФС  77 - 72924 Сетевое  издание  2023 2023 

17 Ма1ауа  Рга  ЭЛ  №  ФС  77 - 75102 Сетевое  издание  2023 2023 
18 izhlife ЭЛ  №  ФС  77 - 78044 Сетевое  издание  2023 2023 
19 шшш.завправо.рф  ЭЛ  №  ФС  77 - 75320 Сетевое  издание  2023 2023 
20 Агропром  Удмуртии  ПИ  №  ФС  77 - 37597 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
21 Антенна-Телесемь  в  Ижевске  ПИ  №  ТУ  18 - 00598 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
22 Бортовой  ПИ  №  ФС  77 - 74935 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
23 Гарант.ТВ  ЭЛ  №  ТУ  18 -00483 Телеканал  2023 2023 
24 Русская  газета  в  Удмуртии  ПИ  №  ТУ  18 - 00429 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
25 Сделано  в  Удмуртии  ПИ  №  ТУ  18 - 00711 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
26 Удмуртский  университет  ПИ  № 18-0672 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
27 Фортуна  ПИ  №  ТУ  18 -0322 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
28 ХИМИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА  И  МЕЗОСКОПИЯ  ПИ  №  77 - 14173 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
29 Янарыш  ПИ  №  ФС  77 - 47314 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
30 "ХИМИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА  И  МЕЗОСКОПИЯ" Эл  №  77 - 6666 Электронное  периодическое  издание  2023 2023 
31 Вестник  ИжГТУ  имени  М.Т. Кanашникова  ПИ  №  ТУ  18 - 00664 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
32 Вестник  Ижевской  государственной  сельскохозяйственной  

академии  
ПИ  №  ФС  77 - 63611 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

33 Вестник  Удмуртского  университета . Серия  Биология. Науки  о  
Земле  /Bulletin оГПвзиг  University. Series Bio1ogy. Еаг 1з  
Sciences 

ПИ  №  ФС  77 - 62388 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

34 Вестник  Удмуртского  университета . Серия  История  и  
филология  /Bulletin of Udmurt University. Series History anд  
Philology 

ПИ  №  ФС  77 - 62385 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
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N4 
п/п  
меро  
ария  
тия  

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 б  
35 Вестник  Удмуртского  университета . Серия  Экономика  и  

право  / Bulletin оf цдтигн  University. Series Economi.8 anд  Ьа  
ПИ  №  ФС  77 - 62389 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

36 Военное  обозрение  ЭЛ  №  ФС  77 - 76970 Сетевое  издание  2023 2023 

37 Вордскем  кыл  ПИ  №  ТУ  52 - 01277 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

38 Наше  Время  Удмуртия  ПИ  №  ТУ  18 - 00415 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

39 Зечбур! ПИ  №  ФС  77 - 72326 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

40 Доверие  плюс  ПИ  №  ТУ  18 - 00643 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

41 Жизнь  Глазова  ПИ  №  ТУ  18 - 00710 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

42 Жизнь  Глазова  ЭЛ  №  ФС  77 - 78216 Сетевое  издание  2023 2023 

43 Заводская  новь  №  У-0156 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

44 ИА  "Сусанин" ИА  №  ФС  77 - 67340 Информационное  агентство  2023 2023 

45 ИРА  "Зебра" ПИ  №  ТУ  18 - 00496 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

46 Ижевский  вестник  ЭЛ  №  ФС  77 - 73960 Сетевое  издание  2023 2023 

47 Инвожо  ПИ  №  ТУ  18 - 00707 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

48 Интеллектуальные  системы  в  производстве  ПИ  №  ТУ  18 - 00665 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

49 Интернет-газета  "Страницы  Ижевска" "СтрИж" ЭЛ  №  ФС  77 - 62876 Сетевое  издание  2023 2023 

50 Информационное  агентство  "Удмуртия" ЭЛ  №  ФС  77 - 65063 Сетевое  издание  2023 2023 

51 Калина  Красная  ПИ  №  ФС  18-3115 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

52 Кенеш  ПИ  №  ФС  77 - 82068 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

53 Кизили  ПИ  №  ТУ  18 - 00706 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

54 Компьютерные  исследования  и  моделирование  ПИ  №  ФС  77 - 81902 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

55 Красная  цена. Все  объявления  Глазова  ПИ  №  ТУ  18 -0234 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

56 Красное  знамя  ПИ  №  ТУ  18 - 00714 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

57 Люди  года  ПИ  №  ТУ  18 - 00561 печатное  СМИ  альманах  2023 2023 

58 МК  в  Ижевске  ЭЛ  №  ФС  77 - 57442 Сетевое  издание  2023 2023 

59 Мой  город  Глазов  ПИ  №  ТУ  18 - 00704 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

60 Научные  труды  студентов  Ижевской  ГСХА  ЭЛ  №  ФС  77 - 67572 Сетевое  издание  2023 2023 

61 Новое  время  Удмуртии  ПИ  №  ТУ  18 - 00459 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

62 Общественно -политический  журнал  Республика  ПИ  №  ТУ  18 - 00645 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

63 Официальные  документы  муниципального  образования  
"Город  Воткинск" 

ЭЛ  №  ФС  77 - 73679 Сетевое  издание  2023 2023 

64 Официальный  вестник  города  Сарапула  ЭЛ  №  ФС  77 - 75561 Сетевое  издание  2023 2023 

65 Официальный  сайт  Главы  Удмуртской  Республики  и  
Правительства  Удмуртской  Республики  

ЭЛ  №  ФС  77 - 83919 Сетевое  издание  2023 2023 

66 Право  на  качественную  жизнь  ЭЛ  №  ФС  77 - 74200 Сетевое  издание  2023 2023 

67 Пригородные  вести  ПИ  №  ТУ  18 - 00719 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

68 Профессиональное  образование  в  Удмуртской  Республике  ПИ  №  ТУ. 18 - 0242 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

69 Известия  Удмуртской  Республики  №  У  0081 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
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N0 
поп  
меро  
прия  
тия  

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 
70 Работа  для  Вас  (Ижевский  выпуск) ПИ  №  ТУ  18 - 00695 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
71 Социально -экономическое  управление: теория  и  практика  ПИ  №  ТУ  18 - 00712 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
72 Столица  Ижевск  ПИ  №  ТУ  18 - 00648 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
73 Удмуртская  правда  №  У-0090 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
74 Строительные  материалы  и  работы  ПИ  №  ТУ  18 - 00396 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 
75 ТЕМП  ПИ  Мв  ТУ  18 - 00599 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
7б  ТелеСеть  Можга  ПИ  №  ТУ  18 - 0230 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
77 Точка  опоры  - Ижевск  ПИ  №  18-0810 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
78 Увинская  газета  ПИ  №  ТУ  18 - 00660 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
79 Ясно!Центр  ПИ  №  ТУ  18 - 00689 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
80 "Вестник" с  приложением  "Инвис" ПИ  №  ТУ  18 - 00713 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
81 Авангард  ПИ  №  ТУ  18 - 00732 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
82 Алнашский  колхозник  ПИ  №  ТУ  18 - 00682 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
83 Воткинские  вести  ПИ  №  ТУ  18 - 00702 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
84 Вперёд  ПИ  №  ТУ  18 - 00722 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
85 Глазов  православный  ПИ  №  ТУ  18 - 0241 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
86 Знамя  ПИ  №  ТУ  18 - 00640 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
87 Камская  новь  ПИ  №  ТУ  18 - 00729 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
88 Маяк  ПИ  №  ТУ  18 - 00717 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
89 Можгинские  вести  ПИ  №  ТУ  18 - 00692 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
90 Октябрь  ПИ  №  ТУ  18 -00703 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
91 Рассвет  Якшур-Бодьинского  района  ПИ  №  ТУ  18 - 00725 печатное  СМИ  газета  2023 2023 
92 Специализированное  тематическое  приложение  для  

медицинских  и  фармацевтических  работников  к  журналу  
"Секреты  красоты  и  здоровья" - Диспансерная  карта  

ПИ  №  ТУ  18 - 00655 печатное  СМИ  журнал  2023 2023 

93 Сто  пять  и  три  ФМ  ЭЛ  №  ТУ  18 - 00592 Радиоканал  2023 2023 
94 Трудовая  вахта  ПИ  №  ТУ  18 - 00594 печатное  СМИ  газета  2023 2023 

2.4. 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) 
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№  п/п  
Направление  контроля  

Ответственный  за  
исполнение  

Перечень  СМИ, запланированных  к  анализу  
Исполнитель  №п/п  

Наименование  СМИ  
Регистрационны  

й  номер  

1 2 3 4 5 б  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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 
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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 

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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 
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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 
Мониторинг  СМИ  осуществляется  по  отдельному  плану  

j 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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 
Мониторинг  СМИ  осуществляется  по  отдельному  плану  

б  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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 

Мониторинг  СМИ  осуществляется  по  отдельному  плану  

7 Анализ  материалов , размещенных  в  СМИ, с  целью  выявления  
нарушений, связанных  с  использованием  СМИ  для  распространения  
информации  о6 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  

Прокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 

Наговицына  К.А. 

Мониторинг  СМИ  осуществляется  по  отдельному  плану  
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№  п/п  Направление  контроля  Ответственный  за  
исполнение  Исполнитель  

Перечень  СМИ, запланированных  к  анализу  

№п/п  
Наименование  СМИ  

Регистрационны  
й  номер  

1 2 3 4 5 б  7 
8 Анализ  материалов, размещенных  в  СМИ, с  целью  выявления  

нарушений, связанных  с  распространением  иной  информации, 
распространение  которой  запрещено  федеральными  законами  

Нрокошева  Н.В. Сунцова  Н.А. 
Наговицына  К.А. Мониторинг  СМИ  осуществляется  по  отдельному  плану  

З. Организация  и  проведение  мероприятий  по  контролю  за  обработкой  персональных  данных, проводимых  без  
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  

Запланировано  мероприятий  по  контролю  на  2023 год: 0 

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

 
начало  окончание  

1 2 3 4 5 

4. Организация  и  проведение  федерального  государственного  контроля  (надзора) в  сфере  противодействия  
легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем, финансированию  терроризма  
и  финансированию  распространения  оружия  массового  уничтожения  в  отношении  организаций  федеральной  
почтовой  связи  и  операторов  связи, имеющих  право  самостоятельно  оказывать  услуги  подвижной  
радиотелефонной  связи, а  также  операторов  связи, занимающих  существенное  положение  в  сети  связи  общего  
пользования, которые  имеют  право  самостоятельно  оказывать  услуги  связи  по  передаче  данных  

4.1. Плановые  проверки  проводятся  на  основании  утвержденного  территориальным  органом  Роскомнадзора  
отдельного  плана  проведения  проверок  соблюдения  контролируемым  лицом  требований, установленных  
Федеральным  законом  от  07.08.2001 N_° 115-Ф3 ((О  противодействии  легализации  (отмыванию) доходов, 
полученных  преступным  путем, и  финансированию  терроризма» и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации. 

Положение  о  контроле  (надзоре) в  сфере  противодействия  легализации  (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем, финансированию  терроризма  и  финансированию  распространения  оружия  массового  
уничтожения, утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.02.2022 N_° 219. 
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5. Организация  и  проведение  федерального  государственного  контроля  (надзора) за  соблюдением  требований  
в связи  с  распространением  информации  в  информационно -телекоммуникационных  сетях, в  том  числе  
в информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» 

№  п/п  
мероприятия  

Сведения  о  контролируемом  лице  
Период  проведения  
мероприятия  по  

контролю  

Полное  наименование  контролируемого  
лица  

ИНН  ОГРН  Вид  деятельности  
начало  окончание  

1 2 3 4 5 б  7 

6. Организация  контроля  за  уплатой  административных  штрафов  

№  п/п  Наименование  мероприятия  Ответственный  за  исполнение  Кто  привлекается  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 

1 Анализ 	достаточности 	принятыхмер 	за 	своевременной 	уплатой  
административных  штрафов  в  доход  федерального  бюджета  

Помьп  кин  В.В. Гондырева  Е.Г. постоянно  

2. 

Организация  работы  по  привлечению  к  ответственности  за  неуплату  
административного  штрафа  в  установленный  срок  (в  соответствии  со  
статьёй  20.25 Кодекса  Российской  Федерации  об  административных

Помыткин  

правонарушениях) 

В.В. Гондырева  Е.Г. постоянно   

I.II. ОКАЗАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ. РАЗРЕIDИТЕЛЬНАЯ  И  РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
№  
п/п  Наименование  мероприятия  

Ответствен- 
ный  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 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
1 Регистрация  средств  массовой  

информации, продукция  
которых  предназначена  для  
распространения  
преимущественно  на  
территории  субъекта  
Российской  Федерации, 
территории  муниципального  
образования, а  также  на  
территориях  двух  и  более  
субъектов  Российской  Федерации  

Прокошева  
Н.В. 

Глазырина  Г.А. 
Наговицына  К.А. 
Сунцова  Н.А. 

По  мере  
поступления  заявок  

По  мере  
поступления  заявок  

По  мере  поступления  
заявок  

По  мере  
поступления  заявок  

2 Регистрация  
радиоэлектронных  средств  и  
высокочастотных  устройств  

Чирков  С.В. Лекомцева  Н.В. 
Желтышев  С.Г. 

По  мере  
поступления  заявок  

По  мере  
поступления  заявок  

По  мере  поступления  
заявок  

По  мере  
поступления  заявок  
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3 Выдача  разрешений  на  Чирков  С.В. Лекомцева  Н.В. По  мере  По  мере  По  мере  поступления  По  мере  
применение  франкировальных  
машин  

Желтышев  С.Г. 
Филин  С.В. 

поступления  заявок  поступления  заявок  заявок  поступления  заявок  

4 Выдача  разрешений  на  Чирков  С.В. Лекомцева  Н.В. По  мере  По  мере  По  мере  поступления  По  мере  
судовые  радиостанции, 
используемые  на  морских  
судах, судах  внутреннего  
плавания  и  судах  смешанного  

Желтышев  С.Г. поступления  заявок  поступления  заявок  заявок  поступления  заявок  

(река  - море) плавания  

I.III. ВЕДЕНИЕ  РЕЕСТРОВ  В  СФЕРЕ  МАССОВЫХ  КОММУНИКАцИй  

№  
п/п  

Наименование  
мероприятия  

Ответственны  
й  за  

исполнение  
Кто  

привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  1I квартал  III квартал  IV квартал  

янв  фев  март  апр  май  июнь  июль  авг  сент  окт  ноя  дек  
1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
1 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  

Прокошева  Н.В. Глазырина  Г.А. 
Наговицына  К.А. 
Сунцова  Н.А. 

Постоянно, по  мере  необходимости  

I.IV. ВЕДЕНИЕ  РЕЕСТРА  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ  СРЕДСТВ  И  ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ  УСТРОЙСТВ  

№  
п/п  Наименование  

мероприятия  
Ответственный  
за  исполнение  

Кто  
привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  п  квартал  III квартал  IV квартал  

янв  фев  март  апр  май  июнь  июль  авг  сент  окт  ноя  дек  
1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
1 Ведение  Реестра  

зарегистрированных  
радиоэлектронных  средств  
и  высокочастотных  
устройств  

Чирков  С.В. Лекомцева  Н.В. 
Желтышев  С.Г. 

Постоянно, по  мере  необходимости  
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I.V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЕДЕНИЯ  РЕЕСТРА  ОПЕРАТОРОВ, ЗАШЕМАЮЩИХ  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 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
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 

Чирков  С.В. Филин  С.В. 
Патрикеев  А.А. 

1 
марта  

2.  Проверка  отчетных  форм  
операторов  размещение  
их  в  ЕИС  Роскомнадзора  

Чирков  С.В. Желтышев  С.Г. 
Филин  С.В. 

20 
марта  

I.VI. ВЕДЕНИЕ  РЕЕСТРА  ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  

п/п  Наименование  
мероприятия  

Ответственный  
за  исполнение  

Кто  
привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  II квартал  III квартал  1V 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 1б  
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» 

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  поступления  уведомлений   
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№  
п/п  Наименование  

мероприятия  
Ответственный  
за  исполнение  

Кто  
привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  II квартал  III квартал  1V квартал  

янв  фев  март  апр  май  июнь  июль  авг  сент  окт  ноя  дек  
I 2 з  4 5 6 7 8 9 	1 10 11 1г  1з  14 15 16 
2 Внесение  (изменение, 

исключение) сведений  об  
операторах, 
осуществляющих  
обработку  персональных  
данных  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  поступления  сведений  

3 Предоставление  выписок  
из  реестра  операторов, 
осуществляющих  
обработку  персональных  
данных  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  поступления  запросов  

4 Размещение  в  СМИ  
объявлений, статей, 
интервью  руководителей  
(заместителей  
руководителей) 
управлений  
Роскомнадзора  о  
необходимости  
уведомления  
Уполномоченного  органа  
о6 обработке  
персональных  данных  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  необходимости  
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N~ п/п  Наименование  
мероприятия  

Ответственный  
за  исполнение  

Кто  
привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  I1 квартал  III квартал  IV квартал  

янв  фев  март  апр  май  июнь  июль  авг  сент  окт  ноя  дек  
1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
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  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  необходимости  

6 Направление  
информационных  писем  
операторам, 
осуществляющим  
обработку  персональных  
данных  независимо  от  
организационно- 
правовой  формы  о  
необходимости  
направления  
Уведомления  и  
напоминания  о6 
ответственности, 
предусмотренной  ст. 19.7 
КоАП  РФ  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  необходимости  
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№  
п/п  Наименование  

мероприятия  
Ответственный  
за  исполнение  

Кто  
привлекается  

Сроки  выполнения  
I квартал  пквартал  III квартал  I V квартал  

янв  фев 	I 	март  апр  май  июнь  июль  авг  сент  окт 	ноя  дек  
1 2 3 4 5 б 	7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
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  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  необходимости  

8 Контроль  сроков  
нахождения  
Уведомлений  в  статусе  
«Требует  уточнения  
сведений», поступивших  
от  Операторов  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

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  

Валькова  И.А. Тычинина  Ю.В. 
Воробьева  О.И. 

Постоянно, по  мере  необходимости  
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LVII. ГIЛАIшРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ПОДГОТОВКА  ОТЧЕТНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  

Х
2 поп  ID Наименование  мероприятия  Ответственный  за  исполнение  Сроки  проведения  Плановый  год  

1 2 3 4 5 
1 463509 Подготовка  ежемесячных  Планов  деятельности  подразделений  

Управления  
Пестерева  Е.Б. ежемесячно  (25) 2023 

2 463649 Разработка  перечня  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  на  2024 год  

Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(01.09.2023) 

2023 

3 463591 Подготовка  отчета  о  результатах  деятельности  Управления  за  9 
месяцев  2023 года  

Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(06.10.2023) 

2023 

4 463550 Подготовка  отчета  о  результатах  деятельности  Управления  за  1 
квартал  2023 года  

Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(07.04.2023) 

2023 

5 463569 Подготовка  отчета  о  результатах  деятельности  Управления  за  1 
полугодие  2023 года  

Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(07.07.2023) 

2023 

6 463609 Подготовка  отчета  о  результатах  деятельности  Управления  за  2023 
год  

Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(19.01.2024) 

2023 

7 463629 Разработка  Плана  деятельности  Управления  на  2024 год  Пестерева  Е.Б. произвольный  вид  
(20.10.2023) 

2023 

8 463529 Подготовка  отчета  о  мобилизационной  подготовке  Помыткин  В.В. с  01.12.2023 по  28.12.2023 2023 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАЧ  И  функций  

1. ПДотиводействие  корпипиии  

№  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 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б  
1 Организация  и  

проведение  
мероприятий  по  
противодействию  
коррупции  в  
Управлении  
Роскомнадзора  по  
Удмуртской  
Республике  

Помыткин  В.В. ОНМК, ОНС, 
ОПД, 

Руководство  g соответствии  с  Планом  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Удмуртской  Республике  по  
противодействию  коррупции  на  2021 - 2024 годы, утвержденным  приказом  Управления  

Роскомнадзора  по  Удмуртской  Республике  от  25.02.2022 №  25 
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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  Е.В. ОПК  Постоянно  

2 Выступления  и  интервью  в  СМИ  руководства  по  вопросам  
деятельности  Управления  

Кунгуров  С.А. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК  По  мере  поступления  
запросов  и  предложений  от  

СМИ  

3 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  С.А. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК  По  мере  поступления  
информации  

4 Обновление  на  Интернет-странице  Управления  
официального  Интернет-портала  Роскомнадзора  
информационных  материалов  справочного  характера  

Пестерева  Е.Б. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК, 
Руководство  

По  мере  поступления  
информации  

5 Публикация  на  Интернет-странице  Управления  
Роскомнадзора  по  Удмуртской  Республике  материалов  о  
деятельности  Управления, направление  наиболее  знач  имой  
информации, публикуемой  на  Интернет-странице  
Управления, для  размещения  на  официальном  Интернет-
портanе  Роскомнадзора  

Пестерева  Е.Б. ОНМК, ОНС, ОПД, 
Руководство  

По  мере  поступления  
информации  

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

Кунгуров  С.А. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК  По  мере  поступления  
приглашений  
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З. ПрогЬилактическая  работа  
№  п/п  Наименование  мероприятия  

Ответственный  за  
исполнение  

Кто  привлекается  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 

1 Организация  и  проведение  профилактических  мероприятий  
Управления  Роскомнадзора  по  Удмуртской  Республике  

Кунгуров  С.А. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК  В  соответствии  с  Программой  
профилактики  рисков  
причинения  вреда  

Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  связи, 

информационных  технологий  
и  массовых  коммуникаций  на  

2023 год  

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  И.А. Руководство  Не  реже  1 раза  в  полугодие  
или  по  мере  возникновения  

необходимости  

2 Проведение  семинаров  с  представителями  редакций  
региональных  СМИ  и  организаций  телерадиовещания  по  
вопросам  соблюдения  законодательства  в  сфере  массовых  
коммуникаций  

Прокошева  Н.В. Руководство  Не  реже  1 раза  в  полугодие  
или  по  мере  возникновения  

необходимости  

3 Участие  руководителя  Управления  в  работе  окружного  
совещания  руководителей  территориальных  органов  
Роскомнадзора  в  Приволжском  федеральном  округе  

Кунгуров  С.А. ОПК  Август  

4 Участие  руководителя  Управления  в  работе  форума  
«СПЕКТР-2023» 

Кунгуров  С.А. ОПК  Сентябрь  
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5. ппофессиональная  подготовка  
№  п/п  

Наименование  мероприятия  
Ответственный  за  

исполнение  Кто  привлекается  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 
1 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  

Помыткин  В.В. ОНМК, ОНС, ОПД, 
Руководство  

1 раз  в  полугодие  

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

Кунгуров  С.А. ОНМК, ОНС, ОПД, ОПК  В  соответствии  с  
утвержденным  Планом  

обучающих  мероприятий  со  
специалистами  Управления  на  

2023 год  
3 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  2023 году  

Помыткин  В.В. ОНМК, ОНС, ОПД, 
Руководство  

В  течение  года  в  соответствии  
со  сроками  Календарного  

плана  обучающих  
мероприятий  сотрудников  
Роскомнадзора  в  2023 году  

6. Кадровая  лабота  
№  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  2022 год  

Пестерева  Е.Б. ОПК  с  10.05.2023 по  12.05.2023 

2 Ведение  личных  дел  гражданских  служащих  Пестерева  Е.Б. ОПК  Постоянно  
3 Ведение  реестра  гражданских  служащих  Управления  Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  
4 Ведение  трудовых  книжек  гражданских  служащих  Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  
5 Консультирование  гражданских  служащих  по  правовым  и  

иным  вопросам  гражданской  службы  
Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  
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м   поп  иятия  Наименование  мероприятия  р 	р  
Ответственный  за  

исполнение  
Кто  п  привлекается  рр  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 

6 Обеспечение  деятельности  комиссии  по  соблюдению  
требований  к  служебному  поведению  федеральных  
государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  
интересов  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно, по  мере  
необходимости  

7 Организационное  и  документационное  сопровождение  
процесса  наставничества  и  координация  работы  по  
наставничеству  

Пестерева  Е.Б. Руководство  По  мере  необходимости  

8 Организация  и  обеспечение  мероприятий  по  присвоению  
классных  чинов  государственным  гражданским  служащим  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно, по  мере  
необходимости  

9 Организация  и  обеспечение  проведения  аттестации  
гражданских  служащих  

Пестерева  Е.Б. Руководство  II полугодие  2023 года  

10 Организация  и  обеспечение  проведения  квалификационных  
экзаменов  

Пестерева  Е.Б. Руководство  По  мере  необходимости  

11 Организация  и  обеспечение  проведения  конкурсов  на  
включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  вакантных  
должностей  гражданской  службы  

Пестерева  Е.Б. Руководство  По  мере  необходимости  

12 Организация  и  обеспечение  проведения  конкурсов  на  
замещение  вакантных  должностей  гражданской  службы  

Пестерева  Е.Б. 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  

Пестерева  Е.Б. ОПК  Постоянно  

14 Организация  представления  сведений  о  доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  
государственных  гражданских  служащих  и  членов  их  семей  

Пестерева  Е.Б. Руководство  до  30 апреля  2023 года  

15 Организация  проведения  служебных  проверок  Пестерева  Е.Б. ОПК, Руководство  Постоянно, по  мере  
необходимости  
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№  п/п  Наименование  мероприятия  
Ответственный  за  

исполнение  
Кто  привлекается  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 
16 Организация  проверки  достоверности  представляемых  

гражданином  персональных  данных  и  иных  сведений  при  
поступлении  на  гражданскую  службу  

Пестерева  Е.Б. 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. 

Пестерева  Е.Б. ОПК, Руководство  Постоянно  

18 Организация  профессионального  развития  государственных  
служащих  Управления  

Пестерева  Е.Б. ОНМК, ОНС, ОПД, 
Руководство  

Постоянно  

19 Осуществление  работы  по  противодействию  коррупции  в  
соответствии  с  Планом  противодействия  коррупции  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  

20 Оформление  и  выдача  служебных  удостоверений  
гражданских  служащих  

Пестерева  Е.Б. ОПК  Постоянно, по  мере  
необходимости  

21 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  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно, по  мере  
необходимости  

22 Представление  отчетов  по  кадровой  работе  и  
противодействию  коррупции, государственной  
статистической  отчётности  и  др. отчетов  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно, по  мере  
поступления  запросов, в  
установленные  сроки  

23 Работа  по  осуществлению  воинского  учета  и  бронирования  
граждан  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  

24 Работа  с  сервисом  «Единая  информационная  система  
управления  кадровым  составом  государственной  
гражданской  службы  Российской  Федерации» 

Пестерева  Е.Б. ОПК  Постоянно, по  мере  
необходимости  

25 Содержание  разделов  «Государственная  служба» и  
«Противодействие  коррупции » сайта  Управления  в  
актуальном  состоянии  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  

26 Формирование  кадрового  резерва, организация  работы  с  
кадровым  резервом  и  его  эффективное  использование  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  

27 Формирование  кадрового  состава  для  замещения  
должностей  гражданской  службы  

Пестерева  Е.Б. Руководство  Постоянно  
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7. Финансовое  обеспечение  деятельности  

№  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств
о  

о  долей  ~О  долей  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 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 1,31 5,70 1 255 238,40 

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

раздел  XI Правил  организации  и  
осуществления  государственного  контроля  и  
надзора  за  обработкой  персональных  
данных, утвержденных  постановлением  
Правительства  РФ  от  13.02.2019 №  146 

3 0,5 2,17 479 098,63 

3 Обращение  в  суд  с  исковыми  заявлениями  в  
защиту  прав  субъектов  персональных  данных, в  
том  числе  в  защиту  неопредленного  круга  лиц, и  
представление  интересов  субъектов  
персональных  данных  в  суде  

пункт  5 части  3 статьи  23 Федерального  
закона  от  27.07.2006 №  152-ФЗ  "О  
персональных  данных" 

2 0,08 0,35 76 655,76 

4 Рассмотрение  жалоб  и  обращений  граждан  или  
юридических  лиц  по  вопросам, связанным  с  
обработкой  персональных  данных  

пункт  2 части  5 статьи  23 Федерального  
закона  от  27.07.2006 №  152-ФЗ  "О  
персональных  данных" 

3 0,7 3,04 670 738,04 

5 Привлечение  к  административной  
ответственности  лиц, виновных  в  нарушении  
Федерального  закона  от  27.07.2006 №  152-ФЗ  "О  
персональных  данных  

пункт  9 части  3 статьи  23 Федерального  
закона  от  27.07.2006 №  1 52-ФЗ  "О  
персональных  данных" 

3 0,17 0,74 162 893,44 

6 Ведение  реестра  операторов, осуществляющих  
обработку  персональных  данных  

5.2.4. ведение  реестра  операторов, 
осуществляющих  обработку  персональных  
данных  

3 0,8 3,48 766 557,85 

7 Участие  в  работе  приемочных  комиссий  по  вводу  
в  эксплуатацию  сетей  (фрагментов  сетей) 
электросвязи  

пункт  5.17 ППРФ  228 Приказ  Минкомсвязи  
России  от  26.08.2014 №  258 "О6 
утверждении  Требований  к  порядку  ввода  
сетей  электросвязи  в  эксплуатацию" 

5 0,53 2,30 507 844,60 

8 Регистрация  радиоэлектронных  средств  и  
высокочастотных  устройств  гражданского  
назначения  

5.4.2. регистрация  радиоэлектронные  средств  
и  высокочастотных  устройств  гражданского  
назначения  

2 0,53 2,30 507 844,60 

9 Ведение  учета  выданных  разрешений  на  • 
применение  франкировальных  машин  

5.5.2. выдача  разрешений  на  применение  
франкировальных  машин  

4 0,05 0,22 , 47 909,80 
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No Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  

о  ~о  до лей  Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
10 Выдача  разрешений  на  применение  

франкировальных  машин  
5.5.2. выдача  разрешений  на  применение  
франкировальных  машин  

4 0,05 0,22 47 909,80 

11 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 0,11 0,48 105 401,73 

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  

3 0,08 0,35 76 655,76 

13 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 0,11 0,48 105 401,73 

14 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 0,13 0,57 124 565,56 

15 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  нормативов  частоты  сбора  
письменной  корреспонденции  из  почтовых  
ящиков, ее  обмена, перевозки  и  доставки, а  также  
контрольных  сроков  пересылки  почтовых  
отправлений  и  почтовых  переводов  денежных  
средств  

5.1.1.2.1. государственный  контроль  и  надзор  
за  соблюдением  требований  к  построению  
сетей  электросвязи  и  почтовой  связи, 
требований  к  проектированию , 
строительству, реконструкции  и  
эксплуатации  сетей  и  сооружений  связи  

3 0,22 0,96 210 803,46 
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м~ 
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств о  
о  долей  ~~ долей  

Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
16 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 0,5 2,17 479 098,63 

17 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) 

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 0,11 0,48 105 401,73 

18 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  порядка  использования  
франкировальных  машин  

5.1.1.2.1. государственный  контроль  и  надзор  
за  соблюдением  требований  к  построению  
сетей  электросвязи  и  почтовой  связи, 
требований  к  проектированию, 
строительству, реконструкции  и  
эксплуатации  сетей  и  сооружений  связи  

3 0,06 0,26 57 491,93 

19 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 0,14 0,61 134 147,70 

20 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  операторами  связи  требований  к  
пропуску  трафика  и  его  маршрутизации  

5.1.1.2.2. государственный  контроль  и  надзор  
за  соблюдением  операторами  связи  
требований  к  пропуску  трафика  и  его  
маршрутизации  

3 0,12 0,52 114 983,64 

21 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  порядка  распределения  ресурса  
нумерации  единой  сети  электросвязи  Российской  
Федерации  

5.1.1.2.3. государственный  контроль  и  надзор  
за  соблюдением  порядка  распределения  
ресурса  нумерации  единой  сети  электросвязи  
Российской  Федерации  

3 0,09 0,39 86 237,68 
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№  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  

единиц  
о  штатных долей  

Количеств  
о  долей  %  Распределение  

бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 

22 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соответствием  использования  операторами  связи  
выделенного  им  ресурса  нумерации  
установленному  порядку  использования  ресурса  
нумерации  единой  сети  электросвязи  Российской  
Федерации  

5.1.1.2.4. государственный  контроль  и  надзор  
за  соответствием  использования  
операторами  связи  выделенного  им  ресурса  
нумерации  установленному  порядку  
использования  ресурса  нумерации  единой  
сети  электросвязи  Российской  Федерации  

3 0,11 0,48 105 401,73 

23 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  

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  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  

3 0,24 1,04 229 967,29 

24 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  

3 0,45 1,96 431 188,83 
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м~ 
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  

о  ~о  долей  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
25 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  высокочастотнь ix устройств, включая  
надзор  с  учетом  сообщений  (данных), 
полученных  в  процессе  проведения  
радиочастотной  службой  радиоконтроля  

3 0,41 1,78 392 860,95 

2б  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  

4 0,2 0,87 191 639,41 

27 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  лицензиатами  лицензионных  
условий  и  требований  в  области  оказания  услуг  
связи  

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

б  1,34 5,83 1 283 984,36 

28 Рассмотрение  обращений  операторов  связи  по  
вопросам  присоединения  сетей  электросвязи  и  
взаимодействия  операторов  связи, принятия  по  
ним  решения  и  выдача  предписания  в  
соответствии  с  федеральным  законом  

5.7. рассматривает  обращения  операторов  
связи  по  вопросам  присоединения  сетей  
электросвязи  и  взаимодействия  операторов  
связи, принимает  по  ним  решения  и  выдает  
предписания  в  соответствии  с  федеральным  
законом  

3 0,06 0,26 57 491,93 

29 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-Ф3 "О  защите  прав  юридических  лиц  
и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  
(надзора) и  муниципального  контроля" 

3 0,15 0,65 143 729,61 

30 Ведение  реестра  операторов, занимающих  
существенное  положение  в  сети  связи  общего  
пользования  

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

3 0,1 0,43 95 819,81 

З  1 Ведение  учета  зарегистрированных  
радиоэлектронных  средств  и  высокочастотных  
устройств  гражданского  назначения  

5.2.7. ведение  реестра  зарегистрированных  
радиоэлектронных  средств  и  
высокочастотных  устройств  

2 0,43 1,87 412 024,78 
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№  №о  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  

о  /о  долей  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 

32 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 0,87 3,78 833 631,70 

33 Государственный  контроль  и  надзор  за  
соблюдением  законодательства  Российской  
Федерации  в  сфере  СМИ  

5.1.1.1. государственный  контроль  и  надзор  
за  соблюдением  законодательства  
Российской  Федерации  в  сфере  средств  
массовой  информации  и  массовых  
коммуникаций, телевизионного  вещания  и  
радиовещания  

3 0,46 2,00 440 770,75 

34 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  

4 0,42 1,83 402 442,87 

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 0,96 210 803,46 
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Ns 
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств о  
о  долей  

~о  доле й  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 

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  

6 0,12 0,52 114 983,64 
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Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  

о  долей  /о  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Лицензионный  контроль  в  сфере  
телерадиовещания  

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

З  1,08 4,70 1 034 853,02 

38 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 0,22 47 909,80 

39 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" 

5 0,73 3,17 699 484,00 

40 Ведение  реестра  зарегистрированных  средств  
массовой  информации  

5.2.2. ведение  реестра  зарегистрированных  
средств  массовой  информации  

4 0,28 1,22 268 295,17 

41 Административно-хозяйственное  обеспечение - 

организация  эксплуатации  и  обслуживания  
зданий  Роскомнадзора  

постановление  Правительства  Российской  
Федерации  от  25.04.2012 №  390 "О  
противопожарном  режиме"; постановление  
Правительства  Российской  Федерации  от  
30.1 0.2014 №  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 9 581,92 
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№  Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  

о  долей  /о  
Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
42 Участие  в  процессе  регистрации, учете  и  

использовании  федерального  имущества  
5.9. осуществляет  в  порядке  и  пределах, 
которые  определены  федеральными  
законами, актами  Президента  Российской  
Федерации  и  Правительства  Российской  
Федерации, полномочия  собственника  в  
отношении  федерального  имущества, 
необходимого  для  обеспечения  исполнения  
функций  федерального  органа  
государственной  власти, в  том  числе  
имущества, переданного  организациям , 
подведомственным  Службе  (включая  
предприятия  радиочастотной  службы) 

1 0,05 0,22 47 909,80 

43 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  

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 0,17 38 327,88 

44 Защита  государственной  тайны  -обеспечение  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 0,26 57 491,93 

45 Осуществление  организации  и  ведение  
гражданской  обороны  

5.13(1). осуществляет  организацию  и  
ведение  гражданской  обороны  в  Службе  

1 0,05 0,22 47 909,80 
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№  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств  
о  долей  % долей  

Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
4б  Кадровое  обеспечение  деятельности  - 

документационное  сопровождение  кадровой  
работы  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  213 
(ред. от  18.04.2013) "О6 утверждении  
Регламента  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  связи, информационных  технологий  
и  массовых  коммуникаций "; приказ  
Минкомсвязи  России  от  02.06.2015 г. Ми  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 3,39 747 393,80 

47 Кадровое  обеспечение  деятельности  - 
организация  мероприятий  по  борьбе  с  
коррупцией  

приказ  Роскомнадзора  от  18.04.2014 №  40 "О  
мерах  по  совершенствованию  работы  по  
противодействию  коррупции  Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных  технологий  и  массовых  
коммуникаций" 

2 0,3 1,30 287 459,22 

48 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 0,52 114 983,64 

49 Контроль  исполнения  планов  деятельности  и  
поручений  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  213 
(ред. от  18.04.2013) "О6 утверждении  
Регламента  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  связи, информационных  технологий  
и  массовых  коммуникаций " 

2 0,6 2,61 574 918,44 

50 Мобилизационная  подготовка  - обеспечение  
мобилизационной  подготовки, а  также  контроль  
и  координация  деятельности  подразделений  и  
территориальных  органов  по  их  
мобилизационной  подготовке  

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 9 581,92 
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№  №о  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
Количеств  
штатных  
единиц  (услуги) 

Количеств  
о  долей  

о  ~о  дол ей  Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
51 Организация  делопроизводства  - организация  

работы  по  комплектованию, хранению, учету  и  
использованию  архивных  документов  

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

1 0,1 0,43 95 819,81 

52 Организация  делопроизводства  - утверждение  
форм  ведомственной  отчетности  и  документов  
первичного  учета, протокольно-визовое  
обеспечение  деятельности  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  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. №  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 0,05 0,22 47 909,80 

53 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  

2 0,4 1,74 383 278,82 

54 Судебная  и  претензионная  работа  Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  в  
сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций  от  « 28 » мая  2010 
г. №  324 "Об  утверждении  положений  об  
управлениях  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  связи, информационных  
технологий  и  массовых  коммуникаций " 

3 1,53 6,65 1 466 041,86 
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м~ 
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
о  штатных  
единиц  

Количеств о  
о  долей  

~о  доле й  Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
55 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 №  213 
(ред. от  18.04.2013) "О6 утверждении  
Регламента  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  связи, информационных  технологий  
и  массовых  коммуникаций "; приказ  
Минкомсвязи  России  от  02.06.2015 г. №  193 
"О6 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 2,13 469 516,72 

5б  Функции  финансового  обеспечения  
деятельности, бюджетного  учета  и  отчетности  - 
ведение  бюджетного  учета  и  формирование  
бюджетной  отчетности  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  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. №  193 
"О6 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 1,45 6,30 1 389 386,09 
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Кв  
Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  положением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  
 штатных  
единиц  

о  долей  
Количеств

о
Распределение  

д долей  % 
бюджета, руб. 

1 2 3 4 .5 6 7 

57 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  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  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. №  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 0,45 1,96 431 188,83 

58 Функции  финансового  обеспечения  
деятельности, бюджетного  учета  и  отчетности  - 
контрольно-ревизионное  обеспечение  
деятельности  Роскомнадзора  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  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. №  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 0,05 0,22 47 909,80 



39 

№  Полномочия, осуществляемые  в  соответствии  
с  пол ожением  о  территориальным  органе  РКН  

Государственные  функции  
(услуги) 

Количеств  

единиц  
о  штатных долей  

Количеств  
о  долей  %  

Распределение  
бюджета, руб. 

1 2 3 4 5 б  7 
59 Функции  по  обеспечению  информационного  

сопровождения  деятельности  Роскомнадзора  - 
организация  конгрессов, конференций, выставок  
и  других  мероприятий  в  установленной  сфере  
деятельности  Роскомнадзора, деятельность  
пресс-службы  Роскомнадзора  

приказ  Роскомнадзора  от  06.04.2010 №  213 
(ред. от  18.04.2013) "О6 утверждении  
Регламента  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  связи, информационных  технологий  
и  массовых  коммуникаций "; приказ  
Минкомсвязи  России  от  02.06.2015 г. №  193 
"О6 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 1,74 383 278,82 

60 Общее  руководство  деятельностью  в  сфере  связи  распределение  обязанностей  руководства  ТО  
иЦА  

1 0,28 1,22 268 295,17 

б1 Общее  руководство  деятельностью  в  сфере  СМИ  распределение  обязанностей  руководства  ТО  
и  ЦА  

1 0,05 0,22 47 909,80 

62 Общее  руководство  деятельностью  в  сфере  ПД  распределение  обязанностей  руководства  ТО  
и  ЦА  

1 0,34 1,48 325 787,10 

б3 Общее  руководство  деятельностью  по  
обеспечению  и  хозяйственной  деятельностью  

распределение  обязанностей  руководства  ТО  
и  ЦА  

1 0,05 0,22 47 909,80 

64 Общее  руководство  деятельностью  в  сфере  ИТ  распределение  обязанностей  руководства  ТО  
иЦА  

1 0,33 1,43 316 205,19 

б5 Все  сферы  (только  для  руководителя  . 
Роскомнадзора  и  руководителей  ТО) 

распределение  обязанностей  руководства  ТО  
и  ЦА  

1 0,9 3,91 862 377,45 

Итого: 23 100 22 038 537,00 
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8. Материально-техническое  обеспечение  деятельности  
Ns поп  Наименование  мероприятия  

Ответственный  за  
исполнение  Основание  для  проведения  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 
1 Обеспечение  деятельности  Управления  в  части  

технического  обслуживания  автотранспорта  
Мухамедзянов  И.М. Федеральный  закон  от  05.04.2013 №  44-Ф3, 

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  

Мухамедзянов  И.М. Федеральный  закон  от  05.04.2013 №  44-Ф3, 
Бюджетная  заявка  на  2023 год  

Постоянно  

3 Обеспечение  деятельности  в  части  технического  
обслуживания  зданий  и  помещений  Управления  

Мухамедзянов  И.М. Федеральный  закон  от  05.04.2013 №  44-ФЗ, 
Бюджетная  заявка  на  2023 год  

Постоянно  

4 Проведение  закупок  товаров, работ, услуг  для  
обеспечения  нужд  Управления  

Мухамедзянов  И.М. Федеральный  закон  от  05 .04.2013 №  44-Ф3 В  соответствии  с  Планом- 
графиком  закупок  на  2023 

год  

9. Ппочие  мепоппиятия  
№  п/п  Наименование  мероприятия  

Ответственный  за  
исполнение  Основание  для  проведения  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 
1 Организация  прохождения  

диспансеризации  государственными  
гражданскими  служащими  

Пестерева  Е.Б. Приказ  Роскомнадзора  от  21.07.2017 №  142 "О6 
утверждении  Положения  о  системе  управления  

охраной  труда  в  Федеральной  службе  по  надзору  в  
сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  
коммуникаций ", Приказ  Минздравсоцразвития  от  

14.12.2009 №  984н  "Об  утверждении  Порядка  
прохождения  диспансеризации  государственными  
гражданскими  служащими  Российской  Федерации  и  
муниципальными  служащими, перечня  заболеваний, 
препятствующих  поступлению  на  государственную  

гражданскую  службу  Российской  Федерации  и  
муниципальную  службу  или  ее  прохождению, а  также  

формы  заключения  медицинского  учреждения " 

2 полугодие  2023 года  



41 

№  п/п  
Наименование  мероприятия  

Ответственный  за  
исполнение  
 Основание  для  проведения  Сроки  проведения  

1 2 3 4 5 
2 Организация  прохождения  

периодического  медицинского  
осмотра  работниками  Управления  
(НСОТ) 

Пестерева  Е.Б. Приказ  Минздрасоцразвития  от  12.04.2011 №  302н  2 полугодие  2023 года  

3 Осуществление  бюджетных  
полномочий  администратора  
доходов  (СУФД) 

Пашина  М.В. ст. 50, ст.51 Бюджетного  кодекса  РФ  Постоянно  

4 Проведение  обучения  сотрудников  
по  пожарной  безопасности  и  
электробезопасности  

Мухамедзянов  И.М. Федеральный  закон  от  21.12.1994 №  69-ФЗ, Приказ  
МЧС  России  от  12.12.2007 №  645, Правила  
технической  эксплуатации  электроустановок  

потребителей, утвержденные  приказом  Минэнерго  РФ  
от  13.01.2003 №  6 

В  соответствии  с  заключенными  
договорами  на  обучение  

специалистов  

5 Проведение  обучения  сотрудников  
требованиям  по  охране  труда  

Пестерева  Е.Б. Постановление  Правительства  РФ  от  24.12.2021 №  
2464 "О  порядке  обучения  по  охране  труда  и  проверки  

знания  требований  охраны  труда". 

В  соответствии  с  "Планом  
мероприятий  по  охране  труда  
Управления  Роскомнадзора  по  
Удмуртской  Республике  на  2023 

год" 

6 Уточнение, согласование  и  
утверждение  Номенклатуры  дел  
Управления  на  2024 год  

Степаненко  К.В. 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  2023 года  

7 Участие  сотрудников  Управления  в  
тренировках  по  ГО  и  ЧС  

Помыткин  В.В. Федеральные  законы  от  12.02.1998 №  28-ФЗ  «О  
гражданской  обороне», от  21.12.1994 №  68-Ф3 «О  
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  

По  мере  поступления  указаний  

Главный  специалист-эксперт  отдела  организационной , финансовой, правовой  работы  и  кадров  Е.Б. Пестерева  
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