I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ
ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 149 от 29.10.2018
Всего запланировано плановых проверок на 2019 год:1
2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ
№ _________ от _________
Всего запланировано проверок на 2019 год:0
3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
связи, государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области
телевизионного вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2019год: 14
№
п/п
меро
прия
тия
1
1

2

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия по
контролю

№ п/п

2
1.1

2.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью "Рекламное
Агентство Радио Сибирь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мега ТВ"

ИНН

ОГРН

4
75360627
70

5
10575360
96540

75360488
57

10275011
80519

2.2
3

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

8

8.1

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

Номер
лицензии
6
27928

21155
22220

Общество с ограниченной
ответственностью "Забайкальская
медиа группа"
Акционерное общество "Альтес"
Акционерное Общество "ТВЦентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Забайкальская
медиа группа"
Общество с ограниченной
ответственностью "ИЧПКФАнтенна"
Общество с ограниченной
ответственностью "МедиаАльянс"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Панамателеком"
Общество с ограниченной
ответственностью "Чикой-Медиа"
Общество с ограниченной
ответственностью "Забайкальская
медиа группа"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мега ТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью "БИОС"
Общество с ограниченной
ответственностью "Да-Медиа"

Территория
вещания

Вид деятельности

7
Забайкальский
край

8
Наземное эфирное вещание

начало
9
21.01.2019

окончание
10
08.02.2019

Забайкальский
край
Забайкальский
край
Забайкальский
край

Кабельное вещание

04.02.2019

22.02.2019

Наземное эфирное вещание

25.02.2019

15.03.2019

Забайкальский
край
Забайкальский
край
Забайкальский
край

Универсальная

11.03.2019

29.03.2019

Наземное эфирное вещание

08.04.2019

26.04.2019

Наземное эфирное вещание

06.05.2019

24.05.2019

Наземное эфирное вещание

75360847
28

10775360
10452

26064

75360175
06
75300034
26
75360847
28

10275011
47277
10275010
67494
10775360
10452

20226

75360156
68

10275011
84149

28082

Забайкальский
край

Наземное эфирное вещание

03.06.2019

21.06.2019

70170553
14

10270009
16480

23562

Забайкальский
край

Наземное эфирное вещание

08.07.2019

26.07.2019

75360462
89

10375500
01060

28236

Забайкальский
край

Наземное эфирное вещание

05.08.2019

23.08.2019

75090051
00
75360847
28

11575380
00058
10775360
10452

26741

Забайкальский
край
Забайкальский
край

Наземное эфирное вещание

02.09.2019

20.09.2019

Наземное эфирное вещание

07.10.2019

25.10.2019

75360488
57
75360025
17
75361618
38

10275011
80519
10275011
58618
11675360
57017

28479

Забайкальский
край
Забайкальский
край
Забайкальский
край

Универсальная

21.10.2019

08.11.2019

Наземное эфирное вещание

11.11.2019

29.11.2019

Универсальная

02.12.2019

20.12.2019

25874
28308

28307

22798
28368

* Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности;
Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
** Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/
3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:
3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2019год: 100
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ТУ 75 - 00201
ПИ № ТУ 75 - 00266
ЭЛ № ФС 77 - 58845
ИА № ФС 77 - 54476
ПИ № ТУ 75 - 00171
ЭЛ № ФС 77 - 71155
ПИ № ТУ 75 - 00208
ЭЛ № ФС 77 - 70881
ЭЛ № ТУ 75 - 00156
№ 017680
ЭЛ № ФС 77 - 60346
ИА № ФС 77 - 19636
ПИ № ТУ 75 - 00211
ПИ № ТУ 75 - 00251
ПИ № ТУ 75 - 00227
ИА № ФС 77 - 45780
ПИ № ТУ 75 - 00205

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Информационное агентство
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Радиоканал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ газета

Азия-Экспресс
Борзинская газета
Вести-Чита.ру
Забвести.Ру
Земля
МК в Чите
Слава труду
75 МЕДИА
Агинские волны
Аргументы и факты - Забайкалье
Вестник-Экономист ЗабГУ
Забайкальское информационное агентство
Красное знамя
Медицина Забайкалья
Северянка
Байкалпост
Вперёд

начало
5
14.01.19
14.01.19
14.01.19
14.01.19
14.01.19
14.01.19
14.01.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.02.19
01.03.19
01.03.19

окончание
6
31.01.19
31.01.19
31.01.19
31.01.19
31.01.19
31.01.19
31.01.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
28.02.19
29.03.19
29.03.19

№
п/п
меро
прия
тия
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ФС 77 - 71267
ПИ № ТУ 75 - 00255

4
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета

начало
5
01.03.19
01.03.19

окончание
6
29.03.19
29.03.19

ПИ № ТУ 75 - 00213
ПИ № ТУ 75 - 00214
ПИ № ТУ 75 - 00231
ПИ № ТУ 75 - 00254
ЭЛ № ФС 77 - 70808
ПИ № ТУ 75 - 00267
ЭЛ № ФС 77 - 70372

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Сетевое издание

01.03.19
01.03.19
01.03.19
01.03.19
01.03.19
01.04.19
01.04.19

29.03.19
29.03.19
29.03.19
29.03.19
29.03.19
30.04.19
30.04.19

ПИ № ТУ 75 - 00072
ПИ № ТУ 75 - 00172
ПИ № ТУ 75 - 00253

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

01.04.19
01.04.19
01.04.19

30.04.19
30.04.19
30.04.19

ЭЛ № ФС 77 - 71325

Сетевое издание

01.04.19

30.04.19

ПИ № ТУ 75 - 00183
ПИ № ТУ 75 - 00263
ПИ № ТУ 75 - 00261
ПИ № ТУ 75 - 00066
ПИ № ФС 77 - 71265

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

01.04.19
01.04.19
01.04.19
06.05.19
06.05.19

30.04.19
30.04.19
30.04.19
31.05.19
31.05.19

ПИ № ТУ 75 - 00226
ПИ № ТУ 75 - 00052
ПИ № ТУ 75 - 00150
ИА № ФС 77 - 71394
ПИ № ТУ 75 - 00121
ПИ № ТУ 75 - 00221
ПИ № ТУ 75 - 00098
ПИ № ФС13 - 0158
ПИ № ТУ 75 - 00219
ПИ № ТУ 75 - 00142
ПИ № ТУ 75 - 00105
ПИ № ТУ 75 - 00232
ПИ № ТУ 75 - 00200
ПИ № ТУ 75 - 00151
ПИ № ТУ 75 - 00202
ПИ № ТУ 75 - 00139
ПИ № ТУ 75 - 00218
ПИ № ТУ 75 - 00264

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Информационное агентство
печатное СМИ бюллетень
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

06.05.19
06.05.19
06.05.19
06.05.19
06.05.19
06.05.19
06.05.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
01.07.19
01.07.19
01.07.19

31.05.19
31.05.19
31.05.19
31.05.19
31.05.19
31.05.19
31.05.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
28.06.19
31.07.19
31.07.19
31.07.19

Гуманитарный вектор
Ежемесячное издание ООО "Управляющая компания
РЕГИОН" Управдом
Ленинец
Ононская правда
Советское Приаргунье
ЧЁРНАЯ ГАЗЕТА
Чита сейчас - событийный портал
Будьте здоровы!
ВЭБС ЧГМА (внутренняя электронно-библиотечная система
Читинской государственной медицинской академии)
КАТАЛОГ 75
Квант. Краснокаменск
Местное время - газета муниципального района
"Могойтуйский район"
Официальный интернет-портал правовой информации
исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края
Приаргунский вестник
Стройка, ремонт, недвижимость
Университет
Агинская правда
Вестник Забайкальского государственного университета
(Вестник ЗабГУ)
Дело Бекетова
Забайкальский рабочий
Закон и практика
Информационное агентство Чита.Ру
Преодоление. Забайкалье
Сельская новь
Эффект
Балейская новь
Борзя-Вести
Ветеран Забайкалья
Даурская новь
Наше время
Слово Забайкалья
Суд правый
Чита спортивная
ЛДПР Забайкалье
Могочинский рабочий
Мои года. В помощь пенсионеру Забайкалья

№
п/п
меро
прия
тия
1
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ТУ 75 - 00240
ПИ № ТУ 75 - 00055
ПИ № ТУ 75 - 00241
ПИ № ТУ 75 - 00073
ПИ № ТУ 75 - 00243
ПИ № ТУ 75 - 00228
ПИ № ТУ 75 - 00268
ПИ № ТУ 75 - 00233
ПИ № ТУ 75 - 00117

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

начало
5
01.07.19
01.07.19
01.07.19
01.07.19
01.07.19
01.08.19
01.08.19
01.08.19
01.08.19

окончание
6
31.07.19
31.07.19
31.07.19
31.07.19
31.07.19
30.08.19
30.08.19
30.08.19
30.08.19

ПИ № ФС 77 - 69305
ПИ № ТУ 75 - 00006
ПИ № ТУ 75 - 00230
ПИ № ТУ 75 - 00189
ПИ № ТУ 75 - 00265
ЭЛ № ФС 77 - 71064
ЭЛ № ФС 77 - 71341
ПИ № ТУ 75 - 00163
ПИ № ТУ 75 - 00110
ПИ № ТУ 75 - 00051
ПИ № ТУ 75 - 00062
ПИ № ТУ 75 - 00229
ПИ № ТУ 75 - 00258
ПИ № ТУ 75 - 00257
ЭЛ № ФС 77 - 73212

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

01.08.19
01.08.19
01.08.19
01.08.19
01.08.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
01.10.19

30.08.19
30.08.19
30.08.19
30.08.19
30.08.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
31.10.19

ПИ № ТУ 75 - 00043
ПИ № ТУ 75 - 00260
ПИ № 13 - 2070
ПИ № ТУ 75 - 00235
ПИ № ТУ 75 - 00237
ПИ № ФС13-0077
ПИ № ТУ 75 - 00236
ПИ № ТУ 75 - 00252
ПИ № ФС 77 - 52504
ПИ № ТУ 75 - 00250
ПИ № ТУ 75 - 00044
ПИ № ТУ 75 - 00115
ПИ № ТУ 75 - 00159
ПИ № ФС 77 - 51153
ПИ № ФС 77 - 71825

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.10.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19

31.10.19
31.10.19
31.10.19
31.10.19
31.10.19
31.10.19
31.10.19
31.10.19
29.11.19
29.11.19
29.11.19
29.11.19
29.11.19
29.11.19
29.11.19

Нерчинская звезда
Петровская новь
Советское Забайкалье
Экстра-Телевидение
Экстра-реклама
Забайкалец
Забайкальский Меридиан
Заря
Молодежная газета. Приложение к газете "Забайкальский
рабочий"
Народная газета "Вечорка"
Первомайские ВЕДОМОСТИ
Православное Забайкалье
Рабочая трибуна
Улётовские вести
ASU Library ZabIZhT
Zabmedia
Взгляд. Забайкальский край
Ингода
Культура Забайкалья
Мамочкин дневник
Приаргунская заря
ТВ-программа Забайкалье
Экстра-Медиа
"Электронное научное издание "Забайкальский медицинский
вестник"
Ваша реклама
Вести Севера
Горняк Приаргунья
Ононская заря
Профсоюзы Забайкалья
Свадьба в Чите
Северная правда
Шелопугинские вести
Забайкальская магистраль
Знамя труда
Коммунист Забайкалья
Комсомолец Забайкалья
Родная земля
Толон
Учёные записки Забайкальского государственного
университета

№
п/п
меро
прия
тия
1
93
94
95
96
97
98
99
100

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации
2
Хронограф. Забайкальский исторический журнал
В курсе! Чита
Вебинг
Забайкальский край за справедливость!
Забайкальское подворье
Официальный сайт Администрации городского поселения
"Город Краснокаменск"
Читинское обозрение
Шилкинская правда

Период проведения
мероприятия по
контролю

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

3
ПИ № ТУ 75 - 00160
ПИ № ТУ 75 - 00167
ПИ № ТУ 75 - 00270
ПИ № ТУ 75 - 00256
ПИ № ТУ 75 - 00269
ЭЛ № ФС 77 - 73915

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

начало
5
01.11.19
02.12.19
02.12.19
02.12.19
02.12.19
02.12.19

окончание
6
29.11.19
27.12.19
27.12.19
27.12.19
27.12.19
27.12.19

ПИ № ТУ 75 - 00164
ПИ № ТУ 75 - 00184

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

02.12.19
02.12.19

27.12.19
27.12.19

* Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности;
Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
** Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/
3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления
экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости,
распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о
запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (по результатам
мониторинга СМИ, проведенного радиочастотной службой)
№
п/п
1
1

2

Направление контроля

2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления
экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления
нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3
Игнатенко Н.П.

4
Просянникова
Н.А.

Игнатенко Н.П.

Иванова К.А.

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

№
п/п
1

3

4

5

6

7

8

Направление контроля

2
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения
сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в
случае выявления нарушений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды
порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации
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
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
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
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
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3

4

Игнатенко Н.П.

Просянникова
Н.А.

Игнатенко Н.П.

Иванова К.А.

Игнатенко Н.П.

Просянникова
Н.А.

Игнатенко Н.П.

Иванова К.А.

Игнатенко Н.П.

Просянникова
Н.А.

Игнатенко Н.П.

Иванова К.А.

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи
Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля

за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия
1
1

Сведения о проверяемом лице
№ п/п
Полное наименование проверяемого лица
2

3
Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

ИНН

ОГРН

4
7707049
388

5
102770019
8767

Номер
лицензии
6
166728

166729

2

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

166733
166728

166729

3

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

166733
166728

166729

4

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

166733
166728

166729
166733

Вид деятельности; наименование услуги связи
7
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи

начало
8
04.02.19

окончание
9
28.02.19

02.04.19

29.04.19

02.09.19

27.09.19

04.11.19

29.11.19

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий,
относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 0

№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Запланированный срок
проведения
мероприятия

№ п/п

2

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

3

4

5

Номер
лицензии
6

Вид деятельности; наименование услуги cвязи
7

начало
8

окончание
9

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019год: 0
№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

2

3

4

5

начало
6

окончание
7

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

Запланированный срок
проведения мероприятия

ИНН

ОГРН
4
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76

1
1

2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

3
7724261610

2

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

3

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

4

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

начало

окончание

5
162571

Количество
проверяемых
почтовых
отправлений
6
0

7
10.01.19

8
29.03.19

162571

0

01.04.19

28.06.19

162571

0

01.07.19

30.09.19

162571

0

01.10.19

25.12.19

Номер
лицензии

Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть
«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 12
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Направление контроля

Населенный пункт

Количество
точек

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

3
г. Чита

4

Запланированный срок
проведения
мероприятия
начало
5
14.01.19

окончание
6
30.01.19

04.02.19

28.02.19

г. Чита

04.03.19

29.03.19

г. Чита

02.04.19

30.04.19

г. Чита

06.05.19

31.05.19

г. Чита

03.06.19

28.06.19

г. Чита

01.07.19

31.07.19

г. Чита

01.08.19

30.08.19

г. Чита

02.09.19

30.09.19

г. Чита

01.10.19

30.10.19

г. Чита

04.11.19

29.11.19

г. Чита

02.12.19

27.12.19

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

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет

3

1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

12
13

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5

государственные и муниципальные органы

14.01.19

31.01.19

учреждения здравоохранения

14.01.19

31.01.19

01.02.19

28.02.19

01.02.19

28.02.19

иные

01.02.19

28.02.19

страховые компании

01.03.19

29.03.19

финансово-кредитные организации

01.03.19

29.03.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

01.04.19

30.04.19

операторы связи

01.04.19

30.04.19

06.05.19

31.05.19

06.05.19

31.05.19

организации, оказывающие услуги продажи товаров
дистанционным способом

06.05.19

31.05.19

организации в сфере ЖКХ

03.06.19

28.06.19

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах

3
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг

14
15
16
17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5
03.06.19

28.06.19

государственные и муниципальные органы

01.07.19

31.07.19

учреждения здравоохранения

01.07.19

31.07.19

иные

01.08.19

30.08.19

01.08.19

30.08.19

01.08.19

30.08.19

финансово-кредитные организации

02.09.19

30.09.19

страховые компании

02.09.19

30.09.19

операторы связи

01.10.19

31.10.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

01.10.19

31.10.19

01.11.19

29.11.19

01.11.19

29.11.19

01.11.19

29.11.19

организации, оказывающие услуги продажи товаров
дистанционным способом

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет

3

27
28

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5

организации в сфере ЖКХ

02.12.19

27.12.19

многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг

02.12.19

27.12.19

5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают
услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях,
подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
1

Полное наименование проверяемого
лица
2
Управление федеральной почтовой связи
Забайкальского края

ИНН

ОГРН

3
7724261610

4
1037724007276

Запланированный срок
проведения
мероприятия
Вид деятельности
5
Оказание услуг почтовой связи

начало
6
01.07.2019

окончание
7
26.07.2019

6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и
физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
1

Полное наименование проверяемого
лица
2
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания "Центр медикосоциальной реабилитации инвалидов

Запланированный срок
проведения
мероприятия

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

3
7536056375

4
1047550021860

5
Обработка персональных данных

начало
6
01.04.2019

окончание
7
26.04.2019

Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
2

3

4

5

6
7

Полное наименование проверяемого
лица
2
"Росток" Забайкальского края
Государственное учреждение
здравоохранения "Забайкальский краевой
онкологический диспансер"
Государственное казенное учреждение
"Краевой центр занятости населения"
Забайкальского края
Государственное учреждение
здравоохранения "Краевая детская
клиническая больница"
Общество с ограниченной
ответственностью "Сам себе
путешественник"
Общество с ограниченной
ответственностью "Визит"
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
"Ингода"

Запланированный срок
проведения
мероприятия

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

3

4

5

начало
6

окончание
7

7536024408

1027501162919

Обработка персональных данных

02.09.2019

27.09.2019

7536053695

1037550001719

Обработка персональных данных

04.02.2019

01.03.2019

7536011511

1027501152227

Обработка персональных данных

04.03.2019

29.03.2019

7536135443

1137536003076

Обработка персональных данных

04.11.2019

29.11.2019

7536091901

1087536004710

Обработка персональных данных

06.05.2019

31.05.2019

7536155792

1157536007881

Обработка персональных данных

07.10.2019

01.11.2019

I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия
2
Регистрация средств
массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3
Начальник
отдела ОПД и
МК

4
отдела ОПД и
МК, ОКНСС

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

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13
По мере
По мере поступления
поступления заявок
заявок

IV квартал
окт
ноя
дек
14
15
16
По мере поступления
заявок

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

2

3

4

Регистрация
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств
Выдача разрешений на
применение
франкировальных
машин
Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судах, судах
внутреннего плавания и
судах смешанного
(река - море) плавания

Зимин Е.С.

ОКНСС

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Хижук О.В.

ОКНСС

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Зимин Е.С.

ОКНСС

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

I.III. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия
2
Ведение общероссийского
реестра
зарегистрированных
средств массовой
информации,
распространяемых на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования, а также на

Ответственный
за исполнение
3
Начальник
отдела отдела
ОПД и МК

Кто
привлекается
4
отдела ОПД и
МК

I квартал
янв
фев
март
5
6
7

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

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

территориях двух и более
субъектов Российской
Федерации

I.IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
мероприятия
2
Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования,
утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от 19.05.2005 № 55
Проверка отчетных форм
операторов размещение
их в ЕИС Роскомнадзора

Ответственный
за исполнение
3
Зимин Е.С.

Кто
привлекается
4
ОКНСС

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

1 март

Зимин Е.С.

ОКНСС

20
март

I.V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№
п/п
1
1

2

Наименование
мероприятия
2
Прием уведомлений от
операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с
требованиями части 3
статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О
персональных данных»
Внесение (изменение,
исключение) сведений об

Ответственный
за исполнение
3
Начальник
отдела ОПД и
МК

Кто
привлекается
4
Отдел ОМК и
ПД

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

Постоянно, по мере поступления уведомлений

Начальник
отдела ОПД и

Отдел ОПД и
МК

Постоянно, по мере поступления сведений

№
п/п
1

3

4

5

6

Наименование
мероприятия
2
операторах,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Размещение в СМИ
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональных данных
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
Направление
информационных писем
операторам,

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3
МК

4

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел ОПД и
МК

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел ОПД и
МК

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

Постоянно, по мере поступления запросов

Постоянно, по мере необходимости

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел ОПД и
МК

Постоянно, по мере необходимости

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел отдела
ОПД и МК

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

№
п/п
1

7

8

9

Наименование
мероприятия
2
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационноправовой формы о
необходимости
направления
Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАП РФ
Анализ:
- причин возврата
направленных
Операторам
информационных писем
о необходимости
направления
Уведомления;
- работы подсистемы
«Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных» и выработка
предложений по ее
дальнейшему
совершенствованию
Контроль сроков
нахождения
Уведомлений в статусе
«Требует уточнения
сведений», поступивших
от Операторов
Другие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел ОПД и
МК

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

Постоянно, по мере необходимости

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел отдела
ОПД и МК

Начальник
отдела ОПД и
МК

Отдел ОПД и
МК

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2
по защите прав субъектов
персональных данных и
формированием Реестра

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

I.VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Cроки проведения

Плановый год

2

3

4

5

164258

Разработка Плана деятельности Управления на 2020 год

Начальники отделов

2019

164259

Разработка перечня плановых проверок на 2020 год

Сафронов В.П.

164256

Подготовка отчета о результатах деятельности за 2018 год

Симухина Ю.Ю.

164257

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1,2 и
3 квартал 2019 год

Симухина Ю.Ю.

164255

Разработка прогноза социально-экономического развития
Управления на 2020 год

Сафронов В.П.

Произвольный вид (до
01.11.2019г.)
Произвольный вид (до
05.08.2019г.)
Произвольный вид (до
15.01.2020г.)
Произвольный вид (до
07.04.2019г., 07.07.2019г.,
07.10.2019г.)
Произвольный вид (до
01.11.2020г.)

ID

1

1

2
3
4

5

2019
2019
2019

2019

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
1. Противодействие коррупции
№ п/п

1
1

Наименование
мероприятия
2
мероприятия
согласно Плана
противодействия
коррупции на 2019

Ответственный
за исполнение
3
Сафронов
Владимир
Павлович

Кто
привлекается
4

I квартал
янв фев
март
5
6
7

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

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

год

2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
Публикация на Интернет-странице
Управления на официальном сайте
Роскомнадзора,информационных
материалов о деятельности
Управления Роскомнадзора по
Забайкальскому краю
Администрирование и ведение баз
данных Единой информационной
системы Роскомнадзора
Ведение системы электронного
документооборота ТО (ЕИС)
Выступление и интервью в СМИ
Руководителя Управления по
вопросам деятельности
территориального органа
Информирование через СМИ об
изменениях в законодательстве,
нормативно-правовой базе по
вопросам, входящим в компетенцию
Роскомнадзора в целом и
территориального органа в
частности
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
Обновление справочной
информации на стендах Управления
(в том числе почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера
телефонов для справок, номера

3
Игнатенко Наталья Петровна

4
Отдел ОПД и МК

5
еженедельно (пятница)

Сафронов Владимир Павлович

Отдел ОПД и МК

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПД и МК

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Сафронов Владимир Павлович

Отдел ОПД и МК

произвольный вид (по мере
поступления запросов от СМИ)

Сафронов Владимир Павлович

Отдел ОПД и МК

произвольный вид (в течение 3 дней
после поступления информации об
изменениях)

Игнатенко Наталья Петровна

Отдел ОПД и МК

в течение 3 ех дней после изменения

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПД и МК

произвольный вид (в течение 3
рабочих дней после изменения)

1

2

3
4

5

6

7

телефонов по работе с обращениями
граждан, фамилии, имена и отчества,
график пррема руководителя,
порядок регистрации СМИ и иных
разрешительных документов)
Подготовка информационных
материалов для СМИ, в том числе
объявлений по вопросам
деятельности Управления
Публикация материалов,
посвященных сфере персональных
данных, в печатных и электронных
СМИ

8

9

Игнатенко Наталья Петровна

Отдел ОПД и МК

Игнатенко Наталья Петровна

Отдел ОПД и МК

произвольный вид (в течение 3-ех
рабочих дней после свершения
события, информация которого
заслуживает широко освещения)
по мере необходимости

3. Профилактическая и методическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
Размещение на Интернет-странице
Управления информации для
редакций СМИ и организаций
телерадиовещания по особенностям
информацинного обеспечения
(выборов)
Размещение на Интернет-странице
Управления информации о порядке
оплаты административных штрафов
в соответствии с действующим
законодательством
Размещение на Интернет-странице
Упраления информации с
разъяснениями о порядке платы за
использование радиочастотного
спектра в соответствии с
действующим законодательством

3
Игнатенко Наталья Петровна

4
Отдел ОПД и МК

5
по мере необходимости

Кочкарева Наталья Анатольевна

Отдел ОПД и МК

по мере необходимости

Зимин Евгений Сергеевич

Отдел ОПД и МК

по мере необходимости

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2

3

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

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

1
1

2

3

4

5

6

2
Проведение семинаров для
операторов персональных данных по
вопросам обработки персональных
данных
Участие Руководителя Управления в
Коордиационном совете
руководителей территориальных
органов Роскомнадзора В
Дальневосточном федеральном
округе (г. Южно-Сахалинск)
Участие в заседании рабочей группы
по информационным спорам пр
Избиркоме Забайкальского края
Участие в рабочей
группе(межведомственной
комиссии) по вопросам
профилактики экстремизма
Участие в семинаре с
представителями СМИ и
организаций телерадиовещания по
соблюдению требований
законодательства в сфере СМИ
проведение семинара с операторами
связи по соблюдению
законодательства в сфере связи

3
Игнатенко Наталья Петровна

4
Отдел ОПД и МК

5
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Исакин Денис Викторович

Руководство

октябрь 2019г.

Игнатенко Наталья Петровна

Отдел ОПД и МК

в сроки проведения избирательных
компаний

Сафронов Владимир Павлович

Отдел ОПД и МК

по плану рабочей гурппы

Игнатенко Наталья Петровна

Отдел ОПД и МК

по согласовнанию с
Администрацией Забайкальского
края

Зимин Евгений Сергеевич

Отдел ОПД и МК

по мере выхода нормативноправовых актов в сфере связи

5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
Внутреннее обучение в стркутурных
подразделениях Управления по
отдельному плану
Повышение квалификации
специалистов административнофинансового отдела
Проведение семинаров по
отдельному плану

3
Сафронов Владимир Павлович

4
Руководство

5
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Кочкарева Наталья Анатольевна

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1

2

3

6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
Проведение проверки сведений о
доходах, расходах государственных
гражданских служащих Управления
Воинский учет и бронирование
Предоставление государственной
статистической отчетности в органы
государственной статистики (кадры)
Формирование кадрового резерва,
оргагнизация работы с кадровым
резервом, его эффективное
использование
Организация проведения служебных
проверок в отношении
государственных гражданских
служащих
Проведение аттестации
государственных гражданских
служащих Управления
Проведение квалификационных
экзаменов по присвоению классных
чинов государственной гражданской
службы служащих Упоравления в
соответствии с замещаемой
должностью
Проведение конкурсов на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской
службы РФ

3
Котенко Валентина Александровна

4
Отдел ОПФР и К

5
с 01.05.2019 по 30.06.2019

Котенко Валентина Александровна
Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К
Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Сафронов Владимир Павлович

Руководство

по мере необходимости

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Котенко Валентина Александровна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

1

2
3

4

5

6

7

8

7. Финансовое обеспечение деятельности
Плановый год: 2019
Подразделение РКН: Забайкальский край

Полномочия, осуществляемые в соответствии
с положением о территориальном органе

Государственны функции
(услуги)

Участие в формировании единой автоматизированной
информационной системы

Постановление Правительства
Российской Федерации от
26.06.2012 № 644
5.2.4. ведение реестра
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
5.1.1.4. государственный
контроль и надзор за
соответствием обработки
персональных данных
требованиям законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных
5.2.1. ведение реестра
операторов, занимающих
существенное положение в сети
связи общего пользования
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
5.1.1.2.1. 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

Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
Государственный контроль и надзор за соответствием
обработки персональных данных требованиям
законодательства российской федерации в области
персональных данных

Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по внедрению системы
оперативно-розыскных мероприятий

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

Колич
ество
штатн
ых
едини
ц

Колич
ество
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа

1

0,1

0,555556

92 056.40

4

1,1

6,111111

1 012 619.53

4

1,55

8,611111

1 426 872.98

1

0,01

0,055556

9 205.71

5

0,57

3,166667

524 721.09

5

0,41

2,277778

377 430.96

Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований метрологического
обеспечения оборудования, используемого для
оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а
также требований к автоматизированным системам
расчетов
Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по защите сетей
(сооружений) связи от несанкционированного доступа
к ним и передаваемой по ним информации

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
Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи правил оказания услуг связи

Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка использования франкировальных машин

Государственный контроль и надзор за соблюдением

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
5.1.1.2.1. 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
5.1.1.2.1. 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
5.1.1.2.1. 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
5.1.1.2.1. 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
5.1.1.2.1. государственный

5

0,36

2

331 402.76

4

0,43

2,388889

395 842.20

1

0,3

1,666667

276 169.02

6

0,68

3,777778

625 983.03

2

0,11

0,611111

101 261.94

2

0,04

0,222222

36 822.49

требований к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и
сооружений связи

контроль и надзор за
соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации
сетей и сооружений связи
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.4.2. лицензирование
установленных лицензионных условий и требований
деятельности, в том числе
(далее - лицензионные условия) владельцами
контроль за соблюдением
лицензий на деятельность по оказанию услуг в
лицензиатами лицензионных
области связи
условий и требований в области
оказания услуг связи
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.1.2.2. государственный
операторами связи требований к пропуску трафика и
контроль и надзор за
его маршрутизации
соблюдением операторами связи
требований к пропуску трафика и
его маршрутизации
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.1.2.3. государственный
порядка распределения ресурса нумерации единой
контроль и надзор за
сети электросвязи российской федерации
соблюдением порядка
распределения ресурса
нумерации единой сети
электросвязи Российской
Федерации
Государственный контроль и надзор за соответствием 5.1.1.2.4. государственный
использования операторами связи выделенного им
контроль и надзор за
ресурса нумерации установленному порядку
соответствием использования
использования ресурса нумерации единой сети
операторами связи выделенного
электросвязи российской федерации
им ресурса нумерации
установленному порядку
использования ресурса
нумерации единой сети
электросвязи Российской
Федерации
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.1.2.5. государственный
организациями федеральной почтовой связи порядка
контроль и надзор за
фиксирования, хранения и представления информации соблюдением организациями
о денежных операциях, подлежащих в соответствии с
федеральной почтовой связи
законодательством российской федерации контролю, а порядка фиксирования, хранения
также организации ими внутреннего контроля
и представления информации о

5

0,15

0,833333

138 084.43

3

0,23

1,277778

211 729.58

4

0,09

0,5

82 850.69

4

0,14

0,777778

128 878.89

2

0,17

0,944444

156 495.67

денежных операциях,
подлежащих в соответствии с
законодательством Российской
Федерации контролю, а также
организацией ими внутреннего
контроля
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.1.2.6. государственный
пользователями радиочастотного спектра порядка его контроль и надзор за
использования, норм и требований к параметрам
соблюдением пользователями
излучения (приема) радиоэлектронных средств и
радиочастотного спектра
высокочастотных устройств гражданского назначения 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
Государственный контроль и надзор за соблюдением
5.1.1.2.6. государственный
пользователями радиочастотного спектра порядка,
контроль и надзор за
требований и условий, относящихся к использованию соблюдением пользователями
радиоэлектронных средств или высокочастотных
радиочастотного спектра
устройств, включая надзор с учетом сообщений
порядка, требований и условий,
(данных), полученных в процессе проведения
относящихся к использованию
радиочастотной службой радиоконтроля
радиоэлектронных средств или
высокочастотных устройств,
включая надзор с учетом
сообщений (данных),
полученных в процессе
проведения радиочастотной
службой радиоконтроля
Государственный контроль и надзор за выполнением
5.1.1.2.7. государственный
правил присоединения сетей электросвязи к сети связи контроль и надзор за
общего пользования, в том числе условий
выполнением правил
присоединения
присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего
пользования, в том числе
условий присоединения
Рассмотрение обращений операторов связи по
5.7. рассматривает обращения
вопросам присоединения сетей электросвязи и
операторов связи по вопросам

4

0,28

1,555556

257 757.78

5

0,45

2,5

414 253.45

5

0,55

3,055556

506 309.85

6

0,29

1,611111

266 963.32

взаимодействия операторов связи, принятия по ним
решения и выдача предписания в соответствии с
федеральным законом

Выдача разрешений на применение франкировальных
машин
Выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (река-море) плавания

Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения
Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сооружений связи

Ведение учета выданных разрешений на применение
франкировальных машин
Ведение реестра средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения на территории субъекта Российской
Федерации, муниципального образования
Ведение реестра плательщиков страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды – российских
организаций и индивидуальных предпринимателей по
производству, выпуску в свет (в эфир) и (или)
изданию средств массовой информации (за
исключением средств массовой информации,

присоединения сетей
электросвязи и взаимодействия
операторов связи, принимает по
ним решения и выдает
предписания в соответствии с
федеральным законом
5.5.2. выдача разрешений на
применение франкировальных
машин
5.5.4. выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на морских судах,
судах внутреннего плавания и
судах смешанного (река - море)
плавания
5.4.2. регистрация
радиоэлектронные средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения
5.4.2. регистрация
радиоэлектронные средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения
Приказ Мининформсвязи России
от 09.09.2002 № 113. Участие в
работе приемочных комиссий по
вводу в эксплуатацию
сооружений связи
5.5.2. выдача разрешений на
применение франкировальных
машин
5.2.2. ведение единого
общероссийского реестра
средств массовой информации
п. 1 постановления
Правительства Российской
Федерации от 05.03.2011 № 150.
Ведение реестра плательщиков
страховых взносов в
государственные внебюджетные

1

0,1

0,555556

92 056.40

1

0,1

0,555556

92 056.40

2

0,23

1,277778

211 729.58

3

0,09

0,5

82 850.69

3

0,06

0,333333

55 233.74

1

0,15

0,833333

138 084.43

2

0,05

0,277778

46 028.20

3

0,12

0,666667

110 467.64

специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера) и
предоставление выписок из него

Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
электронных СМИ (сетевые издания, иные интернетиздания)

Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства российской федерации в сфере
печатных СМИ

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

Государственный контроль и надзор за соблюдением
лицензионных требований владельцами лицензий на
изготовление экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для ЭВМ, баз данных и

фонды - российских организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих производство,
выпуск в свет (в эфир) и (или)
издание средств массовой
информации (за исключением
средств массовой информации,
специализирующихся на
сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического
характера), в том числе в
электронном виде
5.1.1.1. государственный
контроль и надзор за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и
массовых коммуникаций,
телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный
контроль и надзор за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и
массовых коммуникаций,
телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный
контроль и надзор за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и
массовых коммуникаций,
телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.4.3. лицензирование
деятельности, в том числе
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных

3

0,35

1,944444

322 197.05

3

0,39

2,166667

359 019.71

2

0,2

1,111111

184 112.63

3

0,2

1,111111

184 112.63

фонограмм на любых видах носителей

Государственный контроль и надзор за соблюдением
лицензионных требований владельцами лицензий на
телерадиовещание

Государственный контроль и надзор за
представлением обязательного федерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Государственный контроль и надзор в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, - за соблюдением
требований законодательства российской федерации в
сфере защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, к производству и
выпуску средств массовой информации, вещанию
телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и
радиопрограмм, а также к распространению
информации посредством информационно-

условий и требований по
изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для электронных
вычислительных машин
(программ для ЭВМ), баз данных
и фонограмм на любых видах
носителей (за исключением
случаев, если указанная
деятельность самостоятельно
осуществляется лицами,
обладающими правами на
использование указанных
объектов авторских и смежных
прав в силу федерального закона
или договора) в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
5.1.4.1. лицензирование
деятельности, в том числе
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий и требований в области
телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.5. государственный
контроль и надзор за
представлением обязательного
федерального экземпляра
документов в установленной
сфере деятельности Службы
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)

2

0,5

2,777778

460 281.65

3

0,37

2,055556

340 608.47

2

0,11

0,611111

101 261.94

телекоммуникационных сетей (в том числе сети
интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи

развитию, к производству и
выпуску средств массовой
информации, вещанию
телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм,
а также к распространению
информации посредством
информационнотелекоммуникационных 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
информационнотелекоммуникационным сетям, в
том числе сети Интернет)
Организация проведения экспертизы информационной 5.3.7. организация проведения
продукции в целях обеспечения информационной
экспертизы информационной
безопасности детей
продукции в целях обеспечения
информационной безопасности
детей
Регистрация средств массовой информации,
5.4.1. регистрация средств
продукция которых предназначена для
массовой информации
распространения преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации,
территории муниципального образования
Административно-хозяйственное обеспечение организация эксплуатации и обслуживания зданий
Роскомнадзора
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
Защита государственной тайны - обеспечение в
пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну
Иные функции - организация внедрения достижений
науки, техники и положительного опыта в
деятельность подразделений и территориальных
органов Роскомнадзора
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной, финансовоэкономической деятельностью - определение
направлений и перспектив развития, планирование
работы
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-

3

0,11

0,611111

101 261.94

3

0,4

2,222222

368 225.25

3

0,25

1,388889

230 140.82

1

0,08

0,444444

73 644.98

2

0,17

0,944444

156 495.67

3

0,15

0,833333

138 084.43

2

0,5

2,777778

460 281.65

2

0,4

2,222222

368 225.25

экономической деятельностью - организация работы и
эффективного взаимодействия структурных
подразделений
Иные функции - работа по охране труда
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной, финансовоэкономической деятельностью - принятие решений по
наиболее рациональному использованию имеющихся
ресурсов
Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение кадровой работы
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной, финансовоэкономической деятельностью - руководство
служащими в процессе выполнения ими
функциональных обязанностей
Кадровое обеспечение деятельности - организация
мероприятий по борьбе с коррупцией
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной, финансовоэкономической деятельностью - согласование
проектов документов
Кадровое обеспечение деятельности - организация
профессиональной подготовки государственных
служащих, их переподготовка, повышение
квалификации и стажировка
Контроль исполнения планов деятельности
Контроль исполнения поручений
Мобилизационная подготовка - обеспечение
мобилизационной подготовки, а также контроль и
координация деятельности подразделений и
территориальных органов по их мобилизационной
подготовке
Организация делопроизводства - организация работы
по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов
Организация прогнозирования и планирования
деятельности
Организация работы по организационному развитию
Организация работы по реализации мер,

1
2

0,2
0,35

1,111111
1,944444

184 112.63
322 197.05

1

0,2

1,111111

184 112.63

2

0,45

2,5

414 253.45

1

0,15

0,833333

138 084.43

2

0,3

1,666667

276 169.02

1

0,1

0,555556

92 056.40

1
4
1

0,05
0,16
0,15

0,277778
0,888889
0,833333

46 028.20
147 290.13
138 084.43

3

0,25

1,388889

230 140.82

1

0,05

0,277778

46 028.20

1
2

0,05
0,1

0,277778
0,555556

46 028.20
92 056.40

направленных на повышение эффективности
деятельности
Функции в сфере информатизации - обеспечение
информационной безопасности и защиты
персональных данных в сфере деятельности
Роскомнадзора
Функции в сфере информатизации - обеспечение
поддержки информационно-коммуникационной
технологической инфраструктуры структурных
подразделений Роскомнадзора
Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного
учета и формирование бюджетной отчетности
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
Итого:

5

0,48

2,666667

441 870.40

3

0,4

2,222222

368 225.25

3

1,05

5,833333

966 591.33

3

0,42

2,333333

386 636.50

168.00

18.00

100.00

16 570 138.33

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

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2

Оснащение Управления
основными средствами
Оснащение отделов
материальными запасами
Проведение государственного
технического осмотра
автотранспорта

Кочкарева Наталья
Анатольевна
Кочкарева Наталья
Анатольевна
Кочкарева Наталья
Анатольевна
Кочкарева Наталья
Анатольевна

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3
4

9. Прочие мероприятия
№ п/п

1

1
2

3
4

5

6

7
8

9

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

2

3

4

5

Работа комиссии по
социальному страхованию
Внутренний мониторинг
оказания государственных
услуг
Внутренний финансовый
контроль
Работа комиссии по приемке,
списанию и перемещению
основных средств и ТМЦ
Работа Консультационного
совета при Управлении по
применению законодательства
о средствах массовой
информации
Работа Продкомиссии по
рассмотрению вопросов
предоставления федеральным
государственным служащим
единовременной субсидии на
приобретение жилья
Работа инвентаризационной
комиссии
Работа комиссии по
исчислению стажа
государственной гражданской
службы, дающего право на
начисление ежемесячной
надбавки к должностному
окладу за выслугу лет
Работа комиссии по

Кочкарева Наталья
Анатольевна
Сафронов Владимир
Павлович

Отдел ОПФР и К

ежемесячно

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Кочкарева Наталья
Анатольевна
Кочкарева Наталья
Анатольевна

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Отдел ОПФР и К

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Игнатенко Наталья
Петровна

Отдел ОПД и МК

по мере необходимости

Сафронов Владимир
Павлович

Отдел ОПД и МК

по мере необходимости

Кочкарева Наталья
Анатольевна
Котенко Валентина
Александровна

Отдел ОПФР и К
Отдел ОПФР и К

ежеквартально и по мере
необходимости
по мере необходимости

Котенко Валентина

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

10

11

12

13
14

служебным спорам
Работа комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Работа комиссии по списанию
(уничтожению) бланков
строгой отчетности
Работа контрактной службы
по проведению процедур
закупок товаров, работ, услуг (
в соответствии с Федеральным
Законом 44-ФЗ)
Работа оценочной комиссии
Участие в работе
коордиционного совета по
связи и информатизации СФО
(г. Новосибирск)

Александровна
Котенко Валентина
Александровна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Кочкарева Наталья
Анатольевна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Кочкарева Наталья
Анатольевна

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Кочкарева Наталья
Анатольевна
Исакин Денис Викторович

Отдел ОПФР и К

по мере необходимости

Руководство

по мере необходимости

