
 



 



I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 

 

 

 

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2023 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 17.11.2022  № 112 

 

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 систематического наблюдения на 2023 год: 4 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ 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 

1  Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049
388 

102770019
8767 

Л030-
00114-

77/0007823
4 

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

09.01.23 31.03.23 

     Л030-
00114-

77/0007863

1 

Телематические услуги связи   

2  Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049
388 

102770019
8767 

Л030-
00114-

77/0007823
4 

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

03.04.23 30.06.23 

     Л030-
00114-

77/0007863
1 

Телематические услуги связи   

3  Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049
388 

102770019
8767 

Л030-
00114-

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

03.07.23 29.09.23 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ 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 

77/0007823
4 

     Л030-
00114-

77/0007863
1 

Телематические услуги связи   

4  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049

388 

102770019

8767 

Л030-

00114-
77/0007823

4 

Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

02.10.23 29.12.23 

     Л030-
00114-

77/0007863
1 

Телематические услуги связи   

 

 

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию РЭС 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 0 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 
Вид деятельности; наименование услуги cвязи 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 



Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию РЭС 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023год: 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 6 7 

 
 

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 

области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 4 

 

№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 

Количество 

проверяемых 

почтовых 

отправлений 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Акционерное общество   "Почта России" 7724261610 10377240072
76 

Л030-
00114-

77/000637
84 

0 16.01.23 27.03.23 

2 Акционерное общество   "Почта России" 7724261610 10377240072
76 

Л030-
00114-

77/000637
84 

0 10.04.23 26.06.23 

3 Акционерное общество   "Почта России" 7724261610 10377240072

76 

Л030-

00114-
77/000637

84 

0 10.07.23 25.09.23 

4 Акционерное общество   "Почта России" 7724261610 10377240072
76 

Л030-
00114-

0 10.10.23 22.12.23 



№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 

Количество 

проверяемых 

почтовых 

отправлений 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

77/000637
84 

 

 

Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению 

доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть 

«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 4 

 

№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Направление контроля Населенный пункт Количество 

точек 

Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Забайкальский край  09.01.23 31.03.23 

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

Забайкальский край  03.04.23 30.06.23 

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

Забайкальский край  03.07.23 29.09.23 

4 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Забайкальский край  02.10.23 29.12.23 

 

 
 

 

 



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 Вещ) 

Запланировано мероприятий по контролю (надзору) на 2023год: 11 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование 

проверяемого лица 
ИНН ОГРН 

Номер 

лицензии 

Территория 

вещания 
Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.1 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Забайкальская 
медиа группа" 

75360847
28 

10775360
10452 

Л033-00114-
77/00063593 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 16.01.2023 03.02.2023 

2 2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Забайкальская 
медиа группа" 

75360847

28 

10775360

10452 

Л033-00114-

77/00063591 

Забайкальский 

край 

Наземное эфирное вещание 13.02.2023 03.03.2023 

3 3.1 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Забайкальская 
медиа группа" 

75360847
28 

10775360
10452 

Л033-00114-
77/00062256 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 06.03.2023 24.03.2023 

4 4.1 Акционерное общество 
"Телевизионный центр" 

75300034
26 

10275010
67494 

Л033-00114-
77/00064776 

Забайкальский 
край 

Кабельное вещание 10.04.2023 28.04.2023 

5 5.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Панамателеком" 

75360462
89 

10375500
01060 

Л033-00114-
77/00058357 

Забайкальский 
край 

Универсальная 15.05.2023 02.06.2023 

6 6.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Панамателеком" 

75360462
89 

10375500
01060 

Л033-00114-
77/00067299 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 05.06.2023 23.06.2023 

7 7.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Панамателеком" 

75360462
89 

10375500
01060 

Л033-00114-
77/00064269 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 07.08.2023 25.08.2023 

8 8.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Медиасервис" 

75361628
49 

11675360
58271 

Л033-00114-
77/00066400 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 11.09.2023 29.09.2023 

9 9.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чикой-Медиа" 

75090051
00 

11575380
00058 

Л033-00114-
77/00063249 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 02.10.2023 20.10.2023 

10 10.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "БИОС" 

75360025
17 

10275011
58618 

Л033-00114-
77/00056186 

Забайкальский 
край 

Наземное эфирное вещание 13.11.2023 01.12.2023 

11 11.1 Государственное автономное 
учреждение культуры 
"Забайкальская государственная 
кинокомпания" 

75360095
37 

10275011
77362 

Л033-00114-
77/00067166 

Забайкальский 
край 

Универсальная 04.12.2023 22.12.2023 

 



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: 84 

 
№ 

п/п 

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 

1 Медицина Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00301 печатное СМИ журнал 16.01.23 18.01.23 

2 МК в Чите ЭЛ № ФС 77 - 71155 Сетевое издание 17.01.23 19.01.23 

3 ВЭБС ЧГМА (внутренняя электронно-библиотечная система 
Читинской государственной медицинской академии) 

ЭЛ № ФС 77 - 70372 Сетевое издание 23.01.23 25.01.23 

4 Будьте здоровы! ПИ № ТУ 75 - 00267 печатное СМИ газета 24.01.23 26.01.23 

5 "Электронное научное издание "Забайкальский медицинский 
вестник" 

ЭЛ № ФС 77 - 73212 Сетевое издание 30.01.23 01.02.23 

6 Ононская правда ПИ № ТУ 75 - 00296 печатное СМИ газета 01.02.23 03.02.23 

7 Забайкальское информационное агентство ИА № ФС 77 - 19636 Информационное агентство 06.02.23 08.02.23 

8 Культура Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00051 печатное СМИ газета 07.02.23 09.02.23 

9 Вести Севера ПИ № ТУ 75 - 00283 печатное СМИ газета 13.02.23 15.02.23 

10 Чита.ру ЭЛ № ФС 77 - 83657 Сетевое издание 14.02.23 16.02.23 

11 Петровская новь ПИ № ТУ 75 - 00300 печатное СМИ газета 20.02.23 22.02.23 

12 Советское Забайкалье ПИ № ТУ 75 - 00278 печатное СМИ газета 27.02.23 01.03.23 

13 Борзинская газета ПИ № ТУ 75 - 00291 печатное СМИ газета 01.03.23 03.03.23 

14 Наше время ПИ № ТУ 75 - 00232 печатное СМИ газета 13.03.23 15.03.23 

15 Улётовские вести ПИ № ТУ 75 - 00282 печатное СМИ газета 14.03.23 16.03.23 

16 Рабочая трибуна ПИ № ТУ 75 - 00189 печатное СМИ газета 20.03.23 22.03.23 

17 Читинское обозрение ПИ № ТУ 75 - 00297 печатное СМИ газета 21.03.23 23.03.23 

18 Могочинский рабочий ПИ № ТУ 75 - 00281 печатное СМИ газета 27.03.23 29.03.23 

19 Zabnews ЭЛ № ФС 77 - 76261 Сетевое издание 28.03.23 30.03.23 

20 Ингода ПИ № ТУ 75 - 00277 печатное СМИ газета 03.04.23 05.04.23 

21 Даурская новь ПИ № ТУ 75 - 00303 печатное СМИ газета 04.04.23 06.04.23 

22 Народная газета "Вечорка" ПИ № ФС 77 - 69305 печатное СМИ газета 10.04.23 12.04.23 

23 Приаргунская заря ПИ № ТУ 75 - 00302 печатное СМИ газета 11.04.23 13.04.23 

24 Университет ПИ № ТУ 75 - 00309 печатное СМИ газета 17.04.23 19.04.23 

25 Официальный сайт правовой информации городского округа 
"Город Чита" 

ЭЛ № ФС 77 - 74819 Сетевое издание 18.04.23 20.04.23 

26 Вестник Забайкальского государственного университета 
(Вестник ЗабГУ) 

ПИ № ФС 77 - 71265 печатное СМИ журнал 24.04.23 26.04.23 

27 ЧЁРНАЯ ГАЗЕТА ПИ № ТУ 75 - 00254 печатное СМИ газета 25.04.23 27.04.23 



№ 

п/п 

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 

28 Слава труду ПИ № ТУ 75 - 00280 печатное СМИ газета 02.05.23 04.05.23 

29 Ононская заря ПИ № ТУ 75 - 00235 печатное СМИ газета 10.05.23 12.05.23 

30 Знамя труда ПИ № ТУ 75 - 00304 печатное СМИ газета 15.05.23 17.05.23 

31 Аргументы и факты - Забайкалье  № 017680 печатное СМИ газета 16.05.23 18.05.23 

32 Информационное агентство Чита.Ру ИА № ФС 77 - 71394 Информационное агентство 22.05.23 24.05.23 

33 Байкалпост ИА № ФС 77 - 45780 Информационное агентство 23.05.23 25.05.23 

34 Zab.ru ЭЛ № ФС 77 - 75882 Сетевое издание 29.05.23 31.05.23 

35 Коммунист Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00044 печатное СМИ газета 05.06.23 07.06.23 

36 Комсомолец Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00115 печатное СМИ газета 06.06.23 08.06.23 

37 Земля ПИ № ТУ 75 - 00289 печатное СМИ газета 13.06.23 15.06.23 

38 Вперёд ПИ № ТУ 75 - 00205 печатное СМИ газета 19.06.23 21.06.23 

39 Борзя-Вести ПИ № ТУ 75 - 00219 печатное СМИ газета 20.06.23 22.06.23 

40 Официальный интернет-портал правовой информации 

исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края 

ЭЛ № ФС 77 - 81401 Сетевое издание 26.06.23 28.06.23 

41 АВИА и АРМИЯ ИА № ФС 77 - 83060 Информационное агентство 27.06.23 29.06.23 

42 Красное знамя ПИ № ТУ 75 - 00287 печатное СМИ газета 03.07.23 05.07.23 

43 Местное время - газета муниципального района 

"Могойтуйский район" 

ПИ № ТУ 75 - 00285 печатное СМИ газета 04.07.23 06.07.23 

44 Нерчинская звезда ПИ № ТУ 75 - 00306 печатное СМИ газета 10.07.23 12.07.23 

45 Агинская правда ПИ № ТУ 75 - 00273 печатное СМИ газета 11.07.23 13.07.23 

46 ЛДПР Забайкалье ПИ № ТУ 75 - 00139 печатное СМИ газета 17.07.23 19.07.23 

47 Ветеран Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00142 печатное СМИ газета 18.07.23 20.07.23 

48 Официальный сайт муниципального района "Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского 
края 

ЭЛ № ФС 77 - 75936 Сетевое издание 24.07.23 26.07.23 

49 Взгляд. Забайкальский край ПИ № ТУ 75 - 00163 печатное СМИ газета 25.07.23 27.07.23 

50 Сельская новь ПИ № ТУ 75 - 00305 печатное СМИ газета 01.08.23 03.08.23 

51 Забайкалец ПИ № ТУ 75 - 00292 печатное СМИ газета 07.08.23 09.08.23 

52 Заря ПИ № ТУ 75 - 00274 печатное СМИ газета 08.08.23 10.08.23 

53 Забайкальский рабочий ПИ № ТУ 75 - 00312 печатное СМИ газета 14.08.23 16.08.23 

54 Забайкальский рабочий ЭЛ № ФС 77 - 78604 Сетевое издание 15.08.23 17.08.23 

55 Балейская новь ПИ № ТУ 75 - 00272 печатное СМИ газета 21.08.23 23.08.23 

56 ASU Library ZabIZhT ЭЛ № ФС 77 - 71064 Сетевое издание 22.08.23 24.08.23 

57 Забайкальская магистраль ПИ № ФС 77 - 52504 печатное СМИ газета 04.09.23 06.09.23 

58 Советское Приаргунье ПИ № ТУ 75 - 00284 печатное СМИ газета 05.09.23 07.09.23 

59 Первомайские ВЕДОМОСТИ ПИ № ТУ 75 - 00293 печатное СМИ газета 11.09.23 13.09.23 

60 Экстра-Медиа ПИ № ТУ 75 - 00257 печатное СМИ газета 12.09.23 14.09.23 

61 Суд правый ПИ № ТУ 75 - 00310 печатное СМИ газета 18.09.23 20.09.23 



№ 

п/п 

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 

62 Закон и практика ПИ № ТУ 75 - 00311 печатное СМИ журнал 19.09.23 21.09.23 

63 Чита сейчас - событийный портал ЭЛ № ФС 77 - 70808 Сетевое издание 25.09.23 27.09.23 

64 Северянка ПИ № ТУ 75 - 00290 печатное СМИ газета 02.10.23 04.10.23 

65 Ленинец ПИ № ТУ 75 - 00213 печатное СМИ газета 03.10.23 05.10.23 

66 Гуманитарный вектор ПИ № ФС 77 - 71267 печатное СМИ журнал 09.10.23 11.10.23 

67 Учёные записки Забайкальского государственного 

университета 

ПИ № ФС 77 - 71825 печатное СМИ журнал 10.10.23 12.10.23 

68 Профсоюзы Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00237 печатное СМИ газета 16.10.23 18.10.23 

69 Шилкинская правда ПИ № ТУ 75 - 00295 печатное СМИ газета 17.10.23 19.10.23 

70 Северная правда ПИ № ТУ 75 - 00307 печатное СМИ газета 23.10.23 25.10.23 

71 Каларский район: день за днем ЭЛ № ФС 77 - 79068 Сетевое издание 24.10.23 26.10.23 

72 Преодоление. Забайкалье ПИ № ТУ 75 - 00121 печатное СМИ бюллетень 07.11.23 09.11.23 

73 Стройка, ремонт, недвижимость ПИ № ТУ 75 - 00263 печатное СМИ газета 08.11.23 10.11.23 

74 Азия-Экспресс ПИ № ТУ 75 - 00201 печатное СМИ газета 13.11.23 15.11.23 

75 Чита спортивная ПИ № ТУ 75 - 00202 печатное СМИ газета 14.11.23 16.11.23 

76 Слово Забайкалья ПИ № ТУ 75 - 00200 печатное СМИ журнал 20.11.23 22.11.23 

77 Муниципальное унитарное предприятие "Медиа-Центр "Слава 
труду" муниципального района "Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район" Забайкальского края 

ЭЛ № ФС 77 - 75581 Сетевое издание 21.11.23 23.11.23 

78 Шерловогорский вестник ЭЛ № ФС 77 - 78886 Сетевое издание 27.11.23 29.11.23 

79 Официальный сайт Администрации городского поселения 
"Город Краснокаменск" 

ЭЛ № ФС 77 - 73915 Сетевое издание 28.11.23 30.11.23 

80 Толон  ПИ № ФС 77 - 51153 печатное СМИ газета 04.12.23 06.12.23 

81 Шелопугинские вести ПИ № ТУ 75 - 00308 печатное СМИ газета 05.12.23 07.12.23 

82 Квант. Краснокаменск ПИ № ТУ 75 - 00172 печатное СМИ газета 11.12.23 13.12.23 

83 Родная земля ПИ № ТУ 75 - 00159 печатное СМИ газета 12.12.23 14.12.23 

84 Городское поселение Могочинское ЭЛ № ФС 77 - 74823 Сетевое издание 18.12.23 20.12.23 

 

 

 

 

 

 

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) 

 
№ 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 6 7 

1 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления 

экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления 

нарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 

Колотовкина Н.А. 
Козлова О.П.     

 

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 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

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 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

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 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

5 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих 

нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

6 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с распространением информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления 

нарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 

Колотовкина Н.А. 
Козлова О.П.     

 



№ 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 6 7 

7 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 

информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и 

религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее 

объединение или иная организация ликвидированы или их 

деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

8 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с распространением иной информации, 

распространение которой запрещено федеральными законами 

Игнатенко Н.П.     Иванова К.А. 
Колотовкина Н.А. 

Козлова О.П.     

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3. 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 соблюдения контролируемым лицом требований, установленных Федеральным законом  

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

 

№ п/п 

мероприятия 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование проверяемого 

лица 
ИНН ОГРН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
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 6 7 

 
 

 
 
 



6. Организация контроля за уплатой административных штрафов  
 

 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Cроки 

проведения 

1 2 3 4 5 

1.  
Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 
административных штрафов в доход федерального бюджета 

Сачкина О.М. ООФР и К 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 
правонарушениях) 

Сачкина О.М. ООФР и К постоянно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Регистрация средств 

массовой информации, 

продукция которых 

предназначена для 

распространения 

преимущественно на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 
территории 

муниципального 

образования, а также на 
территориях двух и более 

субъектов Российской 
Федерации 

Игнатенко Н.П. ОКНСМК По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

2 Регистрация 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 
устройств 

Зимин Е.С.        ОКНССв По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

3 Выдача разрешений на 

применение 

франкировальных 

машин 

Хижук О.В. ОКНССв По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

4 Выдача разрешений на 

судовые радиостанции, 

используемые на 

морских судах, судах 

внутреннего плавания и 

судах смешанного 

(река - море) плавания 

Зимин Е.С. ОКНССв По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

 

 

 



I.III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ведение реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 

информации, 
распространяемых на 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
территории 
муниципального 
образования, а также на 
территориях двух и более 

субъектов Российской 
Федерации 

Игнатенко Н.П. ОКНСМК 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

IV. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ведение Реестра 
зарегистрированных 
радиоэлектронных средств 
и высокочастотных 
устройств 

Зимин Е.С.  ОКНССв 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 



 

I.V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Сбор от операторов 

отчетных форм, 

предусмотренных 
Положением о ведении 

реестра операторов, 

занимающих 

существенное положение 

в сети связи общего 

пользования, 

утвержденным приказом 

Мининформсвязи России 

от 19.05.2005 № 55 

Зимин Е.С. ОКНССв   

1 март 

         

2. Проверка отчетных форм 

операторов размещение 

их в ЕИС Роскомнадзора 

Зимин Е.С. ОКНССв   
20 

март 

         

 

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 IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Прием уведомлений от 

операторов, 

осуществляющих 
обработку персональных 

данных, в соответствии с 

требованиями части 3 

статьи 22 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере поступления уведомлений 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

№ 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 

операторах, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок 

из реестра операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере поступления запросов 

4 Размещение в СМИ 
объявлений, статей, 

интервью руководителей 

(заместителей 

руководителей) 

управлений 

Роскомнадзора о 

необходимости 

уведомления 

Уполномоченного органа 

об обработке 

персональных данных 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере необходимости 

5 Участие руководителей 
(заместителей 

руководителей, 

сотрудников) управлений 

Роскомнадзора в 

совещаниях, 

координационных 

советах, других 

мероприятиях, с 

участием представителей 

государственных 

органов, с целью 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

разъяснения 

необходимости подачи 

уведомлений об 

обработке персональных 

данных 

6 Направление 

информационных писем 

операторам, 

осуществляющим 

обработку персональных 

данных независимо от 

организационно-
правовой формы о 

необходимости 

направления 

Уведомления и 

напоминания об 

ответственности, 

предусмотренной ст. 19.7 

КоАП РФ 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере необходимости 

7 Анализ: 

- причин возврата 

направленных 

Операторам 
информационных писем 

о необходимости 

направления 

Уведомления; 

- работы подсистемы 

«Реестр операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных» и выработка 

предложений по ее 

дальнейшему 

совершенствованию 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере необходимости 

8 Контроль сроков Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР Постоянно, по мере необходимости 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

нахождения 

Уведомлений в статусе 

«Требует уточнения 

сведений», поступивших 

от Операторов 

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 

Литавина Ю.А. ОЗПСПД и ПР 

Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.VII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

1 440372 Разработка прогноза поступлений от штрафов за административные 

правонарушения, поступлений в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации государственной пошлины за 

государственную регистрацию средства массовой информации, за 

внесение изменений в запись о регистрации средства массовой 

информации (в том числе связанных с изменением тематики или 
специализации), поступлений прочих государственных пошлин за 

государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид () 2023 

2 440370 Планирование мероприятий по информатизации на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 

Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид () 2023 

3 440369 Разработка плана деятельности Управления на 2024 год Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид 

(01.11.2023) 

2023 

4 440330 Разработка перечня плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2024 год 

Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид 

(04.09.2023) 

2023 

5 440349 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1,2 и 

3 квартал 2023 года 

Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид 

(07.04.2023,  

07.07.2023,  

06.10.2023.) 

2023 

6 440329 Подготовка отчета о результатах деятельности за 2022 год Кочкарева Наталья 

Анатольевна 

произвольный вид 

(22.01.2023) 

2023 

7 440371 Подготовка отчета о мобилизационной подготовке Симухина Юлия Юрьевна с 01.12.2023 по 29.12.2023 2023 

 
 

 

 

 

 

 



 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 

 

  1. Противодействие коррупции 
№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий по 
противодействию 

коррупции в 

Управлении 

Роскомнадзора по 

Забайкальскому 

краю 

Симухина Юлия 

Юрьевна 

ООФРиК 

В соответствии с Планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы 

 

 

2. Информационное обеспечение деятельности 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Публикация на Интернет-странице 

Управления на официальном сайте 

Роскомнадзора,информационных 

материалов о деятельности 

Управления Роскомнадзора по 

Забайкальскому краю 

Игнатенко Наталья Петровна ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФРиК 

еженедельно (пятница) 

2 Администрирование и ведение баз 
данных Единой информационной 

системы Роскомнадзора 

Зимин Евгений Сергеевич ОКНССв с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Ведение системы электронного 

документооборота ТО (ЕИС) 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

4 Обновление справочной 

информации на стендах Управления 

(в том числе почтовый адрес, адрес 

Симухина Юлия Юрьевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 



электронной почты, номера 

телефонов для справок, номера 

телефонов по работе с обращениями 

граждан, фамилии, имена и отчества, 

график пррема руководителя, 

порядок регистрации СМИ и иных 

разрешительных документов) 

5 Выступление и интервью в СМИ 

Руководителя Управления по 

вопросам деятельности 

территориального органа 

Исакин Денис Викторович Руководство По мере поступления запросов от 

СМИ 

6 Информирование через СМИ об 

изменениях в законодательстве, 
нормативно-правовой базе по 

вопросам, входящим в компетенцию 

Роскомнадзора в целом и 

территориального органа в 

частности 

Котенко Валентина Александровна ОКНСМК, ООФРиК, Руководство В течение 3-х рабочих дней после 

поступления инфобмации об 
изменениях 

7 Обновление на Интернет-странице 

официального сайта Роскомнадзора 

информационных материалов 

справочного характера, в том числе 

о структуре территориального 

органа, сведения о задачах и 

функциях его структурных 
подразделений, справочные 

телефоны, адресные реквизиты 

Кочкарева Наталья Анатольевна ООФРиК В течение 3-х рабочих дней после 

изменения 

8 Подготовка информационных 

материалов для СМИ, в том числе 

объявлений по вопросам 

деятельности Управления 

Игнатенко Наталья Петровна ОКНСМК В течение 3-х рабочих дней после 

события 

9 Публикация материалов, 

посвященных сфере персональных 

данных, в печатных и электронных 

СМИ 

Литавина Юлия Александровна ОЗПСПДиПР по мере необходимости 

 

 

 

 



 

 

3. Профилактическая работа 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка и реализация 
предложений по организации и 

проведению тематических 

мероприятий, посвященных 

вопросам защиты персональных 

данных в детских оздоровительных 

лагерях, школах 

Литавина Юлия Александровна ОЗПСПДиПР с 01.01.2023 по 31.12.2023 

2 Проведение совещаний и 

мероприятий в рамках заключенных 

соглашений о сотрудничестве с 

федеральными и региональными 

органами исполнительной власти и 

правоохранительными органами 

Котенко Валентина Александровна ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФРиК, Руководство 

По мере необходимости 

3 Размещение на Интернет-странице 
Управления информации для 

редакций СМИ и организаций 

телерадиовещания по особенностям  

информацинного обеспечения 

(выборов) 

Игнатенко Наталья Петровна ОКНСМК По мере необходимости 

4 Размещение на Интернет-странице 

Управления информации о порядке 

оплаты административных штрафов 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Кочкарева Наталья Анатольевна ООФРиК По мере неоходимости 

5 Размещение на Интернет-странице 

Упраления информации с 

разъяснениями о порядке оплаты за 
использование радиочастотного 

спектра в соответствии с 

действующим законодательством 

Зимин Евгений Сергеевич ОКНССв По мере необходимости 

 

 



 

 

4. Проведение конференций, сборов, семинаров 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение Единого "Дня открытых 
дверей" в целях консультирования 

субъектов персональных данных и 

операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных, по 

вопросам законодательства в 

области персональных данных 

Литавина Юлия Александровна ОЗПСПДиПР с 01.01.2023 по 31.12.2023 

2 Проведение семинаров для 

операторов персональных данных по 

вопросам обработки персональных 

данных 

Литавина Юлия Александровна ОЗПСПДиПР с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Проведение семинара с операторами 

связи по соблюдению 

законодательства в сфере связи 

Зимин Евгений Сергеевич ОКНССв по мере выхода нормативно-

правовых актов в сфере связи 

4 Участие Руководителя Управления в 
Коордиационном совете 

руководителей территориальных 

органов Роскомнадзора 

Исакин Денис Викторович Руководство ноябрь 2023 

5 Участие в заседании рабочей группы 

по информационным спорам при 

Избиркоме Забайкальского края 

Игнатенко Наталья Петровна ОКНСМК в сроки проведения избирательных 

компаний 

6 Участие в семинаре с 

представителями СМИ и 

организаций телерадиовещания по 

соблюдению требований 

законодательства в сфере СМИ 

Игнатенко Наталья Петровна ОКНСМК По согласованию с Администрацией 

Забайкальского края 

 

 

 

 

 



 

 

5. Профессиональная подготовка 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Внутреннее обучение в стркутурных 
подразделениях Управления по 

отдельному плану 

Котенко Валентина Александровна ООФРиК, Руководство с 01.01.2023 по 31.12.2023 

2 Повышение квалификации 

специалистов административно-

финансового отдела 

Кочкарева Наталья Анатольевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Проведение семинаров по 

отдельному плану 

Котенко Валентина Александровна ООФРиК, Руководство с 01.01.2023 по 31.12.2023 

 

 

6. Кадровая работа 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Ведение личных дел гражданских 

служащих 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

2 Ведение трудовых книжек Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Воинский учет и бронирование Симухина Юлия Юрьевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

4 Обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

5 Предоставление отчетов о кадровой 

работе и противодействии 
коррупции, а также предоставление 

государственной статистической 

отчетности в органы 

государственной статистики (кадры) 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

6 Проведение аттестации 

государственных гражданских 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 



служащих Управления 

7 Проведение проверки сведений о 

доходах, расходах государственных 

гражданских служащих Управления 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

8 Работа в Единой информационной 

системе управления кадровым 

составом государственной 

гражданской службы 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

9 Работа в Единой информационной 

системе управления кадровым 

составом государственной 

гражданской службы РФ (ЕИСУКС) 

Кочкарева Наталья Анатольевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

10 Работа комиссии по исчислению 

стажа государственной гражданской 

службы, дающего право на 
начисление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

11 Работа по охране труда Сачкина Ольга Михайловна ОЗПСПДиПР, Руководство с 01.01.2023 по 31.12.2023 

12 Формирование кадрового резерва, 

организация работы с кадровым 

резервом, его эффективное 

использование 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК с 01.01.2023 по 31.12.2023 

13 Консультирование гражданских 

служащих Управления по вопросам 

гражданской службы 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК По мере необходимости 

14 Организация проведения служебных 

проверок в отношении 

государственных гражданских 

служащих 

Котенко Валентина Александровна ООФРиК, Руководство По мере необходимости 

15 Оформление и выдача служебных 

удостоверений 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК По мере необходимости 

16 Подготовка и утверждение графика 
отпусков на 2024 год 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК до 15.12.2023 

17 Проведение квалификационных 

экзаменов по присвоению классных 

чинов государственной гражданской 

службы служащих Управления в 

соответствии с замещаемой 

должностью 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК По мере необходимости 

18 Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

Симухина Юлия Юрьевна ООФРиК По мере необходимости 



государственной гражданской 

службы РФ 

 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности 

 

№ 
Полномочия в соответствии с 

положением о ТО РКН Функции (услуги) 

Количеств
о штатных 

единиц 
Количество 

долей % долей 
Распределение 

бюджета 

    Итого: 141.00 17.00 99,999999 22 090 252.82 

10101 

Государственный контроль и надзор 
за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в области персональных 
данных 

5.1.1.4. государственный контроль и 
надзор за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в области персональных 
данных 3 0.7 4.12 909 598.64 

10102 

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

раздел III Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за 
обработкой персональных данных, 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2021 г. 
№ 1046 3 0.4 2.35 519 770.62 

10103 

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" 3 0.45 2.65 584 742.03 

10104 

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" 5 0.8 4.71 1 039 541.24 



10105 
Ведение реестра нарушителей прав 
субъектов персональных данных 

статья 15.5 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации" в целях 
ограничения доступа к информации в 
сети "Интернет" 1 0.15 0.88 194 914.01 

10106 

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 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" 3 0.3 1.76 389 828.02 

10201 

Ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных 

5.2.4. ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных 3 0.5 2.94 649 713.22 

20101 

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

пункт 5.17 ППРФ 228, приказ 
Минцифры России от 18 февраля 2022 
г. № 132 "Об утверждении Требований 
к порядку ввода сетей электросвязи в 
эксплуатацию" 2 0.03 0.18 38 982.89 

20201 

Регистрация радиоэлектронных 
средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные 
средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 2 0.04 0.24 51 977.04 

20202 

Ведение учета выданных 
разрешений на применение 
франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на 
применение франкировальных машин 1 0.15 0.88 194 914.01 

20301 
Выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на 
применение франкировальных машин 1 0.1 0.59 129 942.60 

20302 

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 1 0.05 0.29 64 971.41 



20303 

Присвоение (назначение) 
радиочастот или радиочастотного 
канала для радиоэлектронных 
средств на основании решения 
государственной комиссии по 
радиочастотам 

5.1.2. присвоение (назначение) 
радиочастот или радиочастотного 
канала для радиоэлектронных средств 
на основании решения 
Государственной комиссии по 
радиочастотам 1 0.1 0.59 129 942.60 

20401 

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 0.3 1.76 389 828.02 

20402 

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 1 0.13 0.76 168 925.49 

20403 

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 3 0.17 1.00 220 902.53 



20404 

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 2 0.35 2.06 454 799.43 

20405 

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 3 0.33 1.94 428 810.69 

20406 

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 3 0.26 1.53 337 850.98 

20407 

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 2 0.11 0.65 142 936.97 



20408 

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 3 0.14 0.82 181 919.64 

20410 

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением требований к 
построению и порядку ввода в 
эксплуатацию сетей электросвязи, 
составляющих единую сеть 
электросвязи Российской 
Федерации и почтовой 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 1 0.05 0.29 64 971.41 

20412 

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 0.17 1.00 220 902.53 

20413 

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 0.08 0.47 103 954.08 

20414 

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 0.1 0.59 129 942.60 



20415 

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 0.22 1.29 285 873.94 

20416 

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 0.23 1.35 298 868.09 



20417 

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка, 
требований и условий, относящихся 
к использованию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных 
устройств, включая надзор с учетом 
сообщений (данных), полученных в 
процессе проведения 
радиочастотной службой 
радиоконтроля 

5.1.1.2.6. государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
пользователями радиочастотного 
спектра порядка, требований и 
условий, относящихся к использованию 
радиоэлектронных средств или 
высокочастотных устройств, включая 
надзор с учетом сообщений (данных), 
полученных в процессе проведения 
радиочастотной службой 
радиоконтроля 2 0.13 0.76 168 925.49 

20418 

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 2 0.22 1.29 285 873.94 

20419 

Государственный контроль и надзор 
за обеспечением операторами 
почтовой связи условий 
доступности для инвалидов 
объектов почтовой связи и 
предоставляемых услуг почтовой 
связи 

5.1.1.2.8. государственный контроль и 
надзор за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов, 
предусмотренных абзацем первым 
части 1 статьи 15.1 Федерального 
закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", и 
предоставляемых услуг 1 0.05 0.29 64 971.41 

20420 

Государственный контроль и надзор 
за обеспечением операторами 
связи условий доступности для 
инвалидов объектов связи и 
предоставляемых услуг связи 

5.1.1.2.8. государственный контроль и 
надзор за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов, 
предусмотренных абзацем первым 
части 1 статьи 15.1 Федерального 
закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", и 
предоставляемых услуг 3 0.04 0.24 51 977.04 



20422 

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 3 0.09 0.53 116 948.45 

20423 

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 4 0.21 1.24 272 879.57 

20601 

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 1 0.01 0.06 12 994.37 

20602 

Ведение учета зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.2.7. ведение реестра 
зарегистрированных радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств 1 0.14 0.82 181 919.64 

30101 

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 3 0.46 2.71 597 736.18 

30301 

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 1 0.25 1.47 324 856.61 



30302 

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 2 0.3 1.76 389 828.02 

30303 

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 4 0.62 3.65 805 644.56 

30304 

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, 3 0.51 3.00 662 707.59 



реализуемой потребителям, в части 
указания в сопроводительных 
документах на информационную 
продукцию сведений, полученных в 
результате классификации 
информационной продукции, и 
размещения в соответствии с 
указанными сведениями знака 
информационной продукции с 
соблюдением требований технических 
регламентов, а также за соблюдением 
образовательными учреждениями и 
научными организациями требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, к 
информационной продукции, 
используемой как в образовательном 
процессе, так и при предоставлении 
образовательными учреждениями и 
научными организациями доступа к 
информационно-
телекоммуникационным сетям, в том 
числе сети Интернет) 

30305 
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 3 0.8 4.71 1 039 541.24 

30306 

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 3 0.31 1.82 402 822.17 



30307 

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" 1 0.25 1.47 324 856.61 

30501 

Ведение реестра 
зарегистрированных средств 
массовой информации 

5.2.2. ведение реестра 
зарегистрированных средств массовой 
информации 3 0.35 2.06 454 799.43 

30503 

Ведение реестра экспертов и 
экспертных организаций, 
аккредитованных для проведения 
экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения 
информационной безопасности 
детей 

5.2.6. ведение реестра экспертов и 
экспертных организаций, 
аккредитованных для проведения 
экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения 
информационной безопасности детей 1 0.15 0.88 194 914.01 

50101 

Административно-хозяйственное 
обеспечение - организация 
эксплуатации и обслуживания 
зданий Роскомнадзора 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.10.2014 
№ 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 0.05 0.29 64 971.41 



50301 

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 0.08 0.47 103 954.08 

50401 

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 1 0.02 0.12 25 988.52 

50701 

Кадровое обеспечение 
деятельности - документационное 
сопровождение кадровой работы 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 
213 (ред. от 30.11.2021) "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 0.1 0.59 129 942.60 

50702 

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" 1 0.1 0.59 129 942.60 



50703 

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 1 0.1 0.59 129 942.60 

50704 

Кадровое обеспечение 
деятельности – работа с 
федеральной государственной 
информационной системой 
«Единая информационная система 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 
03.03.2017 № 256 «О федеральной 
государственной информационной 
системе «Единая информационная 
система управления кадровым 
составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 1 0.1 0.59 129 942.60 

50801 
Контроль исполнения планов 
деятельности и поручений 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 
213 (ред. от 30.11.2021) "Об 
утверждении Регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций" 2 0.25 1.47 324 856.61 

50901 

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 0.1 0.59 129 942.60 

51001 

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 0.15 0.88 194 914.01 



51101 

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

5.11. осуществляет прием граждан и 
обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям 
ответов в установленный 
законодательством Российской 
Федерации срок 1 0.1 0.59 129 942.60 

51203 

Анализ судебной и претензионной 
территориальных органов 
Роскомнадзора, предприятий, 
находящихся в ведении 
Роскомнадзора 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 12 марта 
2021 г. № 25 "Об утверждении 
положений об управлениях 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций" 1 0.2 1.18 259 885.42 

51204 

Осуществление нормотворческой 
деятельности, в том числе 
разработка проектов нормативных 
правовых актов, предмет   которых 
затрагивает сферу ведения 
Роскомнадзора 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 12 марта 
2021 г. № 25 "Об утверждении 
положений об управлениях 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций" 1 0.15 0.88 194 914.01 

51205 

Анализ проектов нормативных 
правовых актов, поступающих в 
Роскомнадзор на рассмотрение 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 12 марта 
2021 г. № 25 "Об утверждении 
положений об управлениях 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций" 1 0.15 0.88 194 914.01 



51206 
Правовое обеспечение 
международного взаимодействия 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 12 марта 
2021 г. № 25 "Об утверждении 
положений об управлениях 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций" 1 0.2 1.18 259 885.42 

51301 

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 30.11.2021) "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 0.15 0.88 194 914.01 



51401 

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

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 
213 (ред. от 30.11.2021) "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" 3 0.55 3.24 714 684.63 

51402 

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 30.11.2021) "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" 3 0.55 3.24 714 684.63 



51403 

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

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 
213 (ред. от 30.11.2021) "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 0.1 0.59 129 942.60 

51404 

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

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 
213 (ред. от 30.11.2021) "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 0.2 1.18 259 885.42 



60101 
Общее руководство деятельностью 
в сфере связи 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 1 0.15 0.88 194 914.01 

60102 
Общее руководство деятельностью 
в сфере СМИ 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 2 0.65 3.82 844 627.23 

60103 
Общее руководство деятельностью 
в сфере ПД 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 2 0.65 3.82 844 627.23 

60104 
Общее руководство деятельностью 
в сфере ИТ 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 1 0.15 0.88 194 914.01 

60104 

Общее руководство деятельностью 
по обеспечению и хозяйственной 
деятельностью 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 1 0.2 1.18 259 885.42 

60105 

Все сферы (только для 
руководителя Роскомнадзора и 
руководителей ТО) 

распределение обязанностей 
руководства ТО и ЦА 1 0.2 1.18 259 885.42 

80102 

Организация прогнозирования и 
планирования деятельности 
Службы и территориальных органов 

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 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 228 «О Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций» 2 0.3 1.76 389 828.02 

    Итого: 141.00 17.00 99,999999 22 090 252.82 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение деятельности 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение автотранспортом Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

2 Оснащение Управления основными 

средствами 

Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Оснащение отделов материальными 

запасами 

Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

4 Проведение государственного 

технического осмотра 

автотранспорта 

Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

 

 

9. Прочие мероприятия 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Работа комиссии по социальному 

страхованию 

Кочкарева Наталья Анатольевна  ежемесячно 

2 Внутренний мониторинг оказания 

государственных услуг 

Котенко Валентина Александровна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

3 Внутренний финансовый контроль Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

4 Работа комиссии по приемке, 

списанию и перемещению основных 

средств и ТМЦ 

Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

5 Работа оценочной комиссии Кочкарева Наталья Анатольевна  с 01.01.2023 по 31.12.2023 

6 Работа Консультационного совета 

при Управлении по применению 
законодательства о средствах 

массовой информации 

Игнатенко Наталья Петровна  по мере необходимости 

7 Работа Продкомиссии  по 

рассмотрению вопросов 

предоставления федеральным 

государственным служащим 

единовременной субсидии на 

приобретение жилья 

Котенко Валентина Александровна  По мере необходимости 
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