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Приложение к приказу от 19.11.2019 № 73-нд

План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области в 2020 году
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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
ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2020 ГОД НЕ
ЗАПЛАНИРОВАНО
Всего запланировано плановых проверок на 2020 год:0
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 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ
от 30.09.2019 № 106
Всего запланировано проверок на 2020 год:1
3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания
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3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2020 год: 19
№
п/п
меро
прия
тия
1
1.

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия по
контролю

№ п/п

2
1.1

2.

2.1

3.

3.1

4.

4.1

5.

7.1

6.

8.1

7.

9.1

8.

10.1

9.

11.1

10.

12.1

11.

13.1

12.

14.1

13.

15.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью "Волга ФМ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа
Система"
Общество с ограниченной
ответственностью "ТВМ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа-Ресурс
"
Общество с ограниченной
ответственностью "Радио
Ностальжи"
Общество с ограниченной
ответственностью "РадиоХолдинг"
Общество с ограниченной
ответственностью "Русское радио
Саратов"
Общество с ограниченной
ответственностью "Телеком-ПР"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКС-про"
Общество с ограниченной
ответственностью коммерческая
радиокомпания "РОКС-Тайм"
Общество с ограниченной
ответственностью «Техавтоцентр»
Общество с ограниченной
ответственностью "ССС"
Общество с ограниченной
ответственностью "ВещательМЕДИА"

Номер
лицензии
6
20109

ИНН

ОГРН

4
64509224
22
64500653
51

5
10664501
26841
10364050
09288

64500069
59
64500589
18

10264021
96149
11264500
17671

26942

64500288
00

10264021
92508

64500346
74

Территория
вещания

Вид деятельности

7
Саратовская
область
Саратовская
область

8
Наземное эфирное вещание

начало
9
09.01.2020

окончание
10
29.01.2020

Наземное эфирное вещание

06.02.2020

26.02.2020

Саратовская
область
Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

04.03.2020

24.03.2020

Наземное эфирное вещание

11.03.2020

31.03.2020

27960

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

06.05.2020

26.05.2020

10364050
03250

26824

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

03.06.2020

23.06.2020

64320113
39

10264011
82906

20865

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

10.06.2020

30.06.2020

64500011
40
64390570
36
64540288
01

10264022
05851
10464039
10200
10264011
84006

25056

Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

01.07.2020

21.07.2020

Наземное эфирное вещание

08.07.2020

28.07.2020

Наземное эфирное вещание

05.08.2020

25.08.2020

64390513
94
64530073
97
64500768
29

10264014
04424
10364053
00140
10464050
30100

24367

Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

11.08.2020

31.08.2020

Наземное эфирное вещание

02.09.2020

22.09.2020

Наземное эфирное вещание

09.09.2020

29.09.2020

27406

22567

20995
27729

23435
21964
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№
п/п
меро
прия
тия
1
14.

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия по
контролю

№ п/п

2
16.1

15.

17.1

16.

18.1

17.

19.1

18.

20.1

19.

21.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Муниципальное унитарное
предприятие Балашовского
муниципального района
"Телевизионная радиовещательная
компания "Балашов"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа сервис"
Общество с ограниченной
ответственностью "БалашовМедиа"
Общество с ограниченной
ответственностью "Балаково
101,7"
Общество с ограниченной
ответственностью "Рекламное
агентство "Медиа Союз"
Общество с ограниченной
ответственностью "РадиоХолдинг"

Номер
лицензии
6
22221

Территория
вещания
7
Саратовская
область

8
Наземное эфирное вещание

начало
9
01.10.2020

окончание
10
21.10.2020

10564045
02912
10464040
05592

24688

Саратовская
область
Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

07.10.2020

27.10.2020

Наземное эфирное вещание

05.11.2020

25.11.2020

64541222
72

11264540
03004

22469

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

10.11.2020

30.11.2020

64540861
76

10764540
03350

27325

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

02.12.2020

22.12.2020

64500346
74

10364050
03250

23085

Саратовская
область

Наземное эфирное вещание

08.12.2020

28.12.2020

ИНН

ОГРН

4
64400125
51

5
10264015
85440

64450042
19
64409019
84

20859

Вид деятельности

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в
сфере телевизионного вещания и радиовещания.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в
сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/.
3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:
3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не
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требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с
проверяемыми (контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2020 год: 171
№
п/п
меро
прия
тия
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации
2
www.monopolis.ru ("монополис.ру")
ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИИ
Саратовский научно-медицинский журнал
Сканворды Эрудит для детей
"Дед Щукарь"
Провинциальный ТЕЛЕГРАФЪ
Сектор-Сканворд
Сканворд+призы
"Труд-Саратов"
ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Сканворды Эрудит Ключворды
Эрудит Зодиакальный Гороскоп
ДАТА
Сканворд Толстушка
Сканворды Эрудит Mix
Сканворды Эрудит Премиум
"ОкеанВакансий"
СКАНВОРДЫ СВЕТОФОР
Сканворды - Линия Удачи
Сканворды Поволжья
Московский комсомолец МК в Саратове
Новая Волга
Полная жизнь
Стройка. Саратовский выпуск
Аргументы и факты-Саратов
Дорогое удовольствие. Саратов
Круг ваших интересов
Недра Поволжья и Прикаспия (Наука, практика, маркетинг)
Новая газета
"Криминальный триллер"
Земское обозрение
Крестьянский двор
Саратовский Арбат

Период проведения
мероприятия по
контролю

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

3
ИА № ФС 77 - 34708
ПИ № ФС 77 - 51979
ПИ № ФС 77 - 19956
ПИ № ФС 77 - 49246
ПИ № 77 - 14578
ПИ № ТУ 64 - 00467
№ 77 - 5677
ПИ № ФС 77 - 36730
ПИ № 77 - 15124
ПИ № ФС 77 - 40679
ПИ № ФС 77 - 58020
ПИ № ФС 77 - 58019
№ 77 - 5882
ПИ № ФС 77 - 44422
ПИ № ФС 77 - 58021
ПИ № ФС 77 - 58022
ПИ № ФС 77 - 36023
ПИ № ФС 77 - 52228
№ 77 - 3162
ПИ № 77 - 1909
№ 015736
№ 01879
ПИ № ФС 77 - 32886
ПИ № ФС 77 - 27909
№ 77 - 3807
ПИ № ФС - 64 0750Р
ПИ № ТУ 64 - 00299
№ б/н
№ СР-0037
ПИ № 77 - 13672
ПИ № ФС 77 - 22556
ПИ № 7 - 1211
ПИ № ТУ 64 - 00396

4
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ альманах
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
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
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

начало
5
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020

окончание
6
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
07.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
06.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
13.03.2020
13.03.2020
13.03.2020
13.03.2020

7
№
п/п
меро
прия
тия
1
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.

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 - 39826
ПИ № ФС 77 - 52332
ПИ № ТУ 64 - 00342
ЭЛ № ФС 77 - 49678
ПИ № ФС 77 - 26254
ПИ № ФС 77 - 56895
ПИ № ФС 77 - 62190
ПИ № 7 - 1654
ПИ № 7 - 1672
ЭЛ № ФС 77 - 74454
ЭЛ № ФС 77 - 71032
ИА № ФС 77 - 75827
ЭЛ № ФС 77 - 73793
ЭЛ № ФС 77 - 74072
ЭЛ № ФС 77 - 67291
ЭЛ № ФС 77 - 75738

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

начало
5
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
15.04.2020
15.04.2020
15.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
06.05.2020
06.05.2020

окончание
6
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
08.05.2020
08.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 76108

Сетевое издание

06.05.2020

08.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74410

Сетевое издание

13.05.2020

15.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74652

Сетевое издание

13.05.2020

15.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 75394

Сетевое издание

13.05.2020

15.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74686
ЭЛ № ФС 77 - 74413

Сетевое издание
Сетевое издание

13.05.2020
20.05.2020

15.05.2020
22.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74433

Сетевое издание

20.05.2020

22.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74516

Сетевое издание

20.05.2020

22.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74369

Сетевое издание

20.05.2020

22.05.2020

ЭЛ № ФС 77 - 58097

Сетевое издание

27.05.2020

29.05.2020

Ирина
Наука: 21 век 21st century of science
Общественное мнение
Рапсодия
Саратовский подшипник
ЖУРНАЛ СКАНВОРД ТОЛСТУШКА
На Высоте. Саратов
Покровск
Саратовский репортер
SARATOV.EXPRESS - Новостной портал Саратова
Новости Саратова
СаратовБизнесКонсалтинг
discover24.ru
Общественный правовой портал "Реальная помощь"
Информационное агентство "Ньюс пул"
Официальный сайт администрации Новобурасского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Рогаткинского
муниципального образования
Официальный сайт Муниципального учреждения
"Администрация Золотовского муниципального образования
Красноармейского муниципального района Саратовской
области"
Официальный сайт администрации Красноармейского
муниципального района
Официальный сайт администрации Луганского
муниципального образования Красноармейского
муниципального района Саратовской области
Панорама Саратова
Официальный сайт Администрации Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Высоковского
муниципального образования Красноармейского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Сплавнухинского
муниципального образования Красноармейского
муниципального района Саратовской области
сайт органов местного самоуправления муниципального
образования город Балашов
http://echosar.ru/
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№
п/п
меро
прия
тия
1
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.

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
№ С 1623
ЭЛ № ФС 77 - 60030
ЭЛ № ФС 77 - 59793
ЭЛ № ФС 77 - 74932
ЭЛ № ФС 77 - 74933

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

начало
5
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
03.06.2020
03.06.2020

окончание
6
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
05.06.2020
05.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 75090

Сетевое издание

03.06.2020

05.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74669

Сетевое издание

03.06.2020

05.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74972

Сетевое издание

03.06.2020

05.06.2020

ПИ № ТУ 64 - 00589
ЭЛ № ФС 77 - 74218

печатное СМИ газета
Сетевое издание

09.06.2020
09.06.2020

11.06.2020
11.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 75333

Сетевое издание

09.06.2020

11.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 67455
ЭЛ № ФС 77 - 62853
ЭЛ № ФС 77 - 75750
ИА № ФС 77 - 60442
ПИ № ФС 8 - 0445
ЭЛ № ФС 77 - 61373
ЭЛ № ФС 77 - 56671
ПИ № ТУ 64 - 00407

Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
Информационное агентство
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета

09.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
24.06.2020
24.06.2020

11.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 56227
ЭЛ № ФС 77 - 55851

Сетевое издание
Сетевое издание

24.06.2020
24.06.2020

26.06.2020
26.06.2020

ЭЛ № ФС 77 - 56721
ЭЛ № ФС 77 - 60542
ЭЛ № ФС 77 - 75741
ПИ № ТУ 64 - 00532
ПИ № ФС 8 - 0490
ПИ № ФС8-0388
ПИ № ТУ 64 - 00518
ПИ № ТУ 64 - 00178

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

24.06.2020
08.07.2020
08.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020

26.06.2020
10.07.2020
10.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020

Вопреки
Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА"
Информационное агентство "Саратов дейли. Саратов24"
Балашов ТВ
Официальный сайт Администрация Горновского
муниципального образования Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Карамышского
муниципального образования Красноармейского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Россошанского МО
Красноармейского МР Саратовской области
официальный сайт администрации Балтайского
муниципального района Саратовской области
Деловая среда. Саратов
Официальный сайт Администрации Петровского
муниципального района
Официальный сайт администрации Духовницкого
муниципального района Саратовской области
Суть Инфо
Volsklife
Интернет-газета "Колокол России"
Информационное агентство "Регион 64"
Новая степь
Регион 64
Аткарская газета. Интернет-версия
Газета Общественной палаты Саратовской области "Глас
Народа"
ЖКХ64
Информационное Агентство "Свободные новости. FreeNewsVolga"
Информационное агентство "Петербургская газета"
Новости Саратовской губернии
Саратовские областные новости
Антенна-Телесемь в Саратове
Заволжские степи
Петровские вести
Саратовская областная газета "Регион 64"
Сельская новь

9
№
п/п
меро
прия
тия
1
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

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 64 - 000129
ПИ № ТУ 64 - 00285
ПИ № ФС 8 - 0491
ПИ № ФС8 - 0484
ПИ № ФС 8 - 0442
ПИ № ФС 8 - 0532
ЭЛ № ФС 77 - 74996
ЭЛ № ФС 77 - 75898
ПИ № ТУ 64 - 00149
ПИ № ФС 77 - 27025
ПИ № ФС8 - 0473
ПИ № ФС8-0376
ПИ № ФС8 - 0485
ЭЛ № ФС 77 - 70706
ПИ № ФС 8 - 0574
ПИ № ФС 8 - 0587
ПИ № ФС 77 - 33492
ПИ № ФС8 -0447
Эл № ФС 77 - 45905
ЭЛ № ФС 77 - 50818
ПИ № ТУ 64 - 00554
№ 01334
ПИ № ФС 77 - 19379
ПИ № ФС 77 - 58023
№ 77 - 5988
ПИ № ТУ 64 - 00573
ПИ № ФС 8 - 0175
ПИ № ФС 8 - 0426
ПИ № ФС 8 - 0232
ЭЛ № ФС 77 - 34224
ПИ № ФС 8 - 0001
ПИ № ТУ 64 - 00027
ЭЛ № ТУ 64 - 00409
ЭЛ № ТУ 64 - 00219
ЭЛ № ФС 77 - 46564
ЭЛ № ТУ 64 - 00584
ЭЛ № ТУ 64 - 00246
ПИ № ТУ 64 - 00557
ЭЛ № ТУ 64 - 00510

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Электронное периодическое издание
Сетевое издание
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
Электронное периодическое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Телеканал
Радиопрограмма
Телепрограмма
Телепрограмма
Радиопрограмма
печатное СМИ журнал
Радиоканал

Вперед
Заря
Искра
Призыв
Сельская жизнь
Восход
Известия. Саратов и регионы
Краснокутские вести
Пугачевское время
ZANOZA (Заноза)
Заволжская нива
Знамя труда
Народная трибуна
STROYSAR.RU
Знамя победы
Новое Заволжье
Сканворды Галион
Заволжские степи
Интернет-газета Четвертая Власть"
Общественное мнение
Репортер
Волжский сад
Единая Россия в Саратове
Сканворды Эрудит Судоку
Сканворды Эрудит Экстра
АнтиКор
Деловой Маркс
Парадный Подъезд
Суть
"Где ты, мама?"
Вольская неделя
Газета Наша Версия
Петровск ТВ
Европа плюс Балаково
Интерпретация закона
Телестудия "Облака"
Хит-FM Балаково
Family. Саратов
ЛИДЕР-ФМ

начало
5
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
09.09.2020
09.09.2020
09.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
23.09.2020

окончание
6
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
25.09.2020
25.09.2020

10
№
п/п
меро
прия
тия
1
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации
2
Свадебный журнал "Обручальное кольцо"
Флэш ФМ (Flash FM)
"Саратовский криминал"
МК в Саратове
Новости региона. Саратовская область
Саратовские вести-суббота
Голос Губернии
Коммунист Поволжья
Метр Квадратный
Наше слово-газета для всех и для каждого
Волшебный Аленький цветочек
Здравомед доктора Казакова
Кому что Саратов
Саратовские вести
Упрямые факты
Официальный сайт администрации Каменского
муниципального образования Красноармейского
муниципального района Саратовской области
Официальный сайт администрации Романовского
муниципального района
www.nashe-slovo21.ru
Информационный портал "Культура64"
Квартиры Саратова
Культурно-образовательный портал "Профессиональная
экспертиза"
ДОМ - Доска Объявлений Маркса
Диартроз.RU
Свадебное обозрение
Сканворд - Отдыхай
HUMAN
Promenade Paper
РЕГИОН СЕГОДНЯ
Репортер64
Взгляд-Инфо
Жил-был Вольск
Официальный сайт администрации Воскресенского
муниципального района Саратовской области
Питерский муниципальный район
Календарный альманах "Круголетъ"

Период проведения
мероприятия по
контролю

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

3
ПИ № 7 - 2430
ЭЛ № ТУ 64 - 00346
ПИ № 77 - 13717
ЭЛ № ФС 77 - 57466
ПИ № ТУ 64 - 00590
ПИ № ФС 8 - 0012
ЭЛ № ТУ 64 - 00348
ПИ № ТУ 64 -00227
ПИ № ТУ 64 - 00455
ПИ № ТУ 64 - 000137
ПИ № ТУ 64 - 00547
ПИ № ТУ 64 - 00491
ПИ № ТУ 64 - 00278
ПИ № ТУ 64 - 00006
ПИ № ФС 8 - 0420
ЭЛ № ФС 77 - 74489

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

начало
5
23.09.2020
23.09.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
05.11.2020

окончание
6
25.09.2020
25.09.2020
16.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
06.11.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74506

Сетевое издание

05.11.2020

06.11.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74036
ЭЛ № ФС 77 - 74084
ПИ № ТУ 64 - 00454
ЭЛ № ФС 77 - 74062

Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Сетевое издание

11.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
11.11.2020

13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020

ПИ № ТУ 64 - 00582
ЭЛ № ФС 77 - 73724
ПИ № ФС 77 - 21862
№ 77 - 3161
ПИ № ТУ 64 - 00562
ПИ № ТУ 64 - 00586
ПИ № ТУ 64 - 00569
ЭЛ № ФС 77 - 73036
ИА № ФС 77 - 75657
ПИ № 7 - 0891
ЭЛ № ФС 77 - 74567

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

18.11.2020
18.11.2020
18.11.2020
18.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
02.12.2020
02.12.2020
02.12.2020

20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
04.12.2020
04.12.2020
04.12.2020

ЭЛ № ФС 77 - 74572
ПИ № ФС 77 - 49164

Сетевое издание
печатное СМИ альманах

02.12.2020
09.12.2020

04.12.2020
11.12.2020

11
№
п/п
меро
прия
тия
1
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации
2
Международный сетевой журнал "Телемедицина"
Московский монитор
Перекресток России
GET UP. На уровень выше
Жанры речи
Призовые Сканворды Эрудит
Сканворды Экстра Эрудит Мегасборник
Вольск 24
Международное сетевое педагогическое издание
Протон

Период проведения
мероприятия по
контролю

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

3
ЭЛ № ФС 77 - 74399
ИА № ФС 77 - 46757
ЭЛ № ФС 77 - 74357
ПИ № ТУ 64 - 00591
ПИ № ФС 77 - 56513
ПИ № ФС 77 - 49145
ПИ № ФС 77 - 49146
ЭЛ № ФС 77 - 70784
ЭЛ № ФС 77 - 74401
ЭЛ № ФС 77 - 39510

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

начало
5
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
23.12.2020

окончание
6
11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
25.12.2020
25.12.2020
25.12.2020

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

1

Направление контроля

2

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3

4

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

12
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

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
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

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

Перечень СМИ, запланированных к анализу

3
Папшева Елизавета
Олеговна

4
Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

Папшева Елизавета
Олеговна

Папшева Елизавета
Олеговна

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

13
№ п/п

1
8

Направление контроля

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

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3
Папшева Елизавета
Олеговна

4
Папшева Елизавета
Олеговна

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

Мероприятия мониторинга СМИ осуществляется по
отдельному плану

3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи
Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля
за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия
1
1

2

3

4

Сведения о проверяемом лице
Полное наименование проверяемого
лица
2

ИНН

ОГРН

3

4

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

1027700198767

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

Номер
лицензии
5
166729
166733
166729

1027700198767
166733
166729
1027700198767
166733
166729
1027700198767
166733

Запланированный срок
проведения
мероприятия
Вид деятельности; наименование услуги связи
6
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи

начало
7

окончание
8

13.01.2020

27.03. 2020

01.04. 2020

26.06. 2020

01.07. 2020

28.09. 2020

01.10. 2020

25.12. 2020

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
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Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 0
№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

2

3

4

Запланированный срок
проведения
мероприятия
Номер
лицензии
5

Вид деятельности; наименование
услуги cвязи
6

начало
7

окончание
8

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020год: 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 2020 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица
2
Акционерное общество "Почта России"
Акционерное общество "Почта России"
Акционерное общество "Почта России"
Акционерное общество "Почта России"

Запланированный срок
проведения мероприятия

ИНН

ОГРН

Номер
лицензи
и

3
7724490000
7724490000
7724490000
7724490000

4
1197746000000
1197746000000
1197746000000
1197746000000

5
162571
162571
162571
162571

Количество
проверяемых
почтовых
отправлений
6
750
750
750
750

начало

окончание

7
13.01.2020
01.04. 2020
01.07. 2020
01.10. 2020

8
30.03. 2020
29.06. 2020
29.09. 2020
25.12. 2020

Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть
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«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4

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

3

4

Саратовская область
Саратовская область

Запланированный срок
проведения
мероприятия
начало
5

окончание
6

80

13.01.2020

27.03. 2020

80

01.04. 2020

26.06. 2020

Саратовская область

80

01.07. 2020

28.09. 2020

Саратовская область

80

01.10. 2020

25.12. 2020

4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований
в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 28
№ п/п
меропр
иятия
1
1

Период проведения мероприятия по контролю
Направление контроля

Категория оператора

начало

окончание

3
финансово-кредитные организации

4
03.02.2020

5
28.02.2020

любые категории

03.02.2020

28.02.2020

4

2
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

5

мероприятия СН в сети Интернет

6

мероприятия СН в части оценки соответствия
информации, размещаемой в общественных местах, на
средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

2

3

любые категории

03.02.2020

28.02.2020

учреждения здравоохранения
учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

02.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

30.04.2020

любые категории

01.04.2020

30.04.2020

16
№ п/п
меропр
иятия
1

Период проведения мероприятия по контролю
Направление контроля

Категория оператора

2

3
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг
организации в сфере ЖКХ

4

5

01.04.2020

30.04.2020

06.05.2020

29.05.2020

любые категории

06.05.2020

29.05.2020

иные
коллекторские агентства
организации, оказывающие услуги продажи товаров
дистанционным способом
иные

06.05.2020
01.06.2020

29.05.2020
30.06.2020

01.06.2020

30.06.2020

01.06.2020

30.06.2020

любые категории

01.07.2020

30.07.2020

7

мероприятия СН в сети Интернет

8

10
11

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 сети Интернет

12

мероприятия СН в сети Интернет

13

22
23

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 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

24

мероприятия СН в сети Интернет

25
26

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

9

14

15
16
17
18
19
20

21

27

28

начало

окончание

любые категории

01.07.2020

30.07.2020

страховые компании
организации в сфере ЖКХ
финансово-кредитные организации
коллекторские агентства

01.07.2020
01.07.2020
03.08.2020
03.08.2020

31.07.2020
31.07.2020
31.08.2020
31.08.2020

любые категории

01.09.2020

30.09.2020

любые категории

01.09.2020

30.09.2020

иные
финансово-кредитные организации
учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования
организации в сфере ЖКХ
государственные и муниципальные органы

01.09.2020
01.10.2020

30.09.2020
30.10.2020

01.10.2020

30.10.2020

01.10.2020
02.11.2020

30.10.2020
27.11.2020

любые категории

01.12.2020

28.12.2020

любые категории

01.12.2020

28.12.2020
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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, Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля
Проведение проверок не запланировано.
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
меропр
иятия
1
1
2
3

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

2

3

4

5

начало
6

окончание
7

645501001

1026403681314

Обработка персональных данных

20.01.2020

14.02.2020

6454048300

1026403358915

Обработка персональных данных

20.01.2020

14.02.2020

6450041738

1036405003260

Обработка персональных данных

03.02.2020

28.02.2020

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 37» Фрунзенского района г. Саратова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 3 им. А. С. Пушкина Октябрьского района г.
Саратова»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская
городская клиническая больница № 9»
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I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1

1

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
май
июнь
июль
авг
сент

Наименование
мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто
привлекается

2
Регистрация средств
массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального

3

4

Папшева Елизавета
Олеговна

ОКНСМК

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Точенюк
Станислав
Иванович

ОКНССв

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Никитина Евгения
Григорьевна

ОКНССв

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

Точенюк
Станислав
Иванович

ОКНССв

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

янв

I квартал
фев

март

апр

5

6

7

8

9

10

11

12

13

окт

14

IV квартал
ноя
дек

15

16

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
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I.III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

1

2

3

4

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

Папшева
Елизавета
Олеговна

ОКНСМК

янв

I квартал
фев

март

апр

5

6

7

8

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
май
июнь
июль
авг
сент

9

10

11

12

13

окт

14

IV квартал
ноя
дек

15

16

Постоянно, по мере необходимости

I.IV. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

1

2

3

4

1

Ведение Реестра
зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

Снимщиков
Алексей
Андреевич

ОКНССв

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

20

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

1

2

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

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

Кто
привлекается
янв
5

I квартал
фев
март
6
7

3

4

Снимщиков
Алексей
Андреевич

ОКНССв

1
марта

Снимщиков
Алексей
Андреевич

ОКНССв

20
марта

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

I.VI. 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
операторах,
осуществляющих обработку
персональных данных

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается
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

3

4

Марадудина
Виктория
Николаевна

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления уведомлений

Марадудина
Виктория
Николаевна

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления сведений
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№
п/п
1
3

4

5

6

Наименование
мероприятия
2
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,
осуществляющим обработку
персональных данных
независимо от
организационно-правовой
формы о необходимости
направления Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАП РФ

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается
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

3

4

Марадудина
Виктория
Николаевна

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления запросов

Чуйченко Роман
Юрьевич

Руководство,
ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Чуйченко Роман
Юрьевич

Руководство,
ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Чуйченко Роман
Юрьевич

Руководство,
ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

22
№
п/п
1

7

8

9

Наименование
мероприятия
2
Анализ:
- причин возврата
направленных Операторам
информационных писем о
необходимости направления
Уведомления;
- работы подсистемы
«Реестр операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных» и
выработка предложений по
ее дальнейшему
совершенствованию
Контроль сроков
нахождения Уведомлений в
статусе «Требует уточнения
сведений», поступивших от
Операторов
Другие мероприятия,
связанные с активизацией
работы с Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган по
защите прав субъектов
персональных данных и
формированием Реестра

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается
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

3

4

Чуйченко Роман
Юрьевич

Руководство,
ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Марадудина
Виктория
Николаевна

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Чуйченко Роман
Юрьевич

Руководство,
ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16
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I.VII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№
пп

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Cроки проведения

Планов
ый год

1
1
2

2
Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2019 год

3
Кочетов Сергей Владимирович
Чуйченко Роман Юрьевич

5
2020
2020

3

Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 2019 год

Бендюк Наталья Александровна

4

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

Бендюк Наталья Александровна

Чуйченко Роман Юрьевич
Чуйченко Роман Юрьевич

4
c 13.12.2020 по 31.12.2020
произвольный вид (18.01.2020)
произвольный вид (в соответствии с
правилами и сроками, утверждёнными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2010 № 365 (в редакции
постановления Правительства Российской
Федерации от 05.05.2016 № 392))
произвольный вид (в соответствии с
правилами и сроками, утверждёнными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2010 № 365 (в редакции
постановления Правительства Российской
Федерации от 05.05.2016 № 392))
произвольный вид (07.04.2020)
произвольный вид (06.07.2020)

Чуйченко Роман Юрьевич

произвольный вид (до 01.08.2020)

2020

Чуйченко Роман Юрьевич
Чуйченко Роман Юрьевич

произвольный вид (07.10.2020)
c 01.07.2019 по 30.10.2020
произвольный вид
(до 01.08.2020)

2020
2020

5
6
7
8
9
10

Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2020 года
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 6 месяцев 2020 года
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 9 месяцев 2020 года
Разработка плана деятельности территориального органа на 2021 год
Разработка Плана проведения проверок органов местного самоуправления на
2021 год

Чуйченко Роман Юрьевич

2020

2020

2020
2020

2020
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
1. Противодействие коррупции
№
п/п
1

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

2
Организация и проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции в Управлении
Роскомнадзора по
Саратовской области

3

4

Саталкина
Екатерина
Андреевна

ОЗПСПД,
ОКНСМК,
ОКНССв,
ООПРК,
Руководство

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

апр
8

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

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на 2020 год

2. Информационное обеспечение деятельности
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование мероприятия
2
Администрирование правовой информационно-справочной
системы
Предоставление наиболее значимой информации,
публикуемой на Интернет-странице территориального органа,
для размещения на официальном Интернет-сайте
Роскомнадзора
Администрирование и ведение баз данных Единой
информационной системы Роскомнадзора
Обновление информации справочного характера на стендах в
вестибюле территориального органа (в том числе почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для
справок, номера телефонов по работе с обращениями граждан,
фамилии, имена и отчества руководителя ТУ, заместителей
руководителя, график приема граждан, порядок регистрации
СМИ, иных разрешительных документов и т.д.)

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3

4

5

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

еженедельно (вторник)

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, ООПРК,
Руководство

еженедельно (четверг)

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

Постоянно, по мере
необходимости

Саталкина Екатерина Андреевна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, ООПРК,
Руководство

В течение 3 дней после
изменения исходной
информации

25
№
п/п
1

5

6

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

2
Обновление на Интернет-страницах территориального органа
официального Интернет-сайта Роскомнадзора
информационных материалов справочного характера, в том
числе: - о структуре территориального органа, сведениях о
задачах и функциях его структурных подразделений,
справочные телефоны, адресные реквизиты (почтовый адрес,
адрес электронной почты и др.); - телефоны и адресные
реквизиты сотрудников, ответственных за работу с
обращениями граждан

3

4

5

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, ООПРК,
Руководство

В течение 3 рабочих дней после
изменения исходной
информации

Подготовка информационных материалов для СМИ, в том
числе объявлений, по вопросам деятельности
территориального органа

Папшева Елизавета Олеговна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, ООПРК,
Руководство

В течение 3 рабочих дней после
совершения события,
информация о котором
заслуживает широкого
освещения

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

По мерер необходимости

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, ООПРК,
Руководство

По мере поступления
информации

Публикация на Интернет-сайте Управления Роскомнадзора по
Саратовской области наиболее значимой информации по
вопросам обработки персональных данных
Публикация на Интернет-странице Управления Роскомнадзора
по Саратовской области материалов об осуществляемой
деятельности

7

8

3. Профилактическая и методическая работа
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2

3

4

1

Выполнение мероприятий Плана-графика
профилактических мероприятий Управления
Роскомнадзора по Саратовской области на 2020 год

Чуйченко Роман Юрьевич

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв,
ООПРК, Руководство

5
В соответствии с Планом-графиком
профилактических мероприятий Управления
Роскомнадзора по Саратовской области на 2020
год

Папшева Елизавета Олеговна

ОКНСМК

По мере необходимости

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв,
ООПРК, Руководство

По мере необходимости

2

3

Изучение, анализ, внесение предложений в
методические рекомендации и административные
регламенты, разработанные Роскомнадзором в
сфере СМИ
Изучение, анализ, внесение предложений в
методические рекомендации и административные
регламенты, разработанные Роскомнадзором в
сфере персональных данных

26
№
п/п
1
4

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

2
Изучение, анализ, внесение предложений в
методические рекомендации и административные
регламенты, разработанные Роскомнадзором в
сфере связи

3

4

5

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

По мере необходимости

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№
п/п
1

1

2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

2
Проведение семинаров по вопросам соблюдения требований
законодательства РФ в области персональных данных для представителей
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
осуществляющих обработку персональных данных
Проведение семинаров по вопросам соблюдения требований
законодательства РФ в области связи для представителей операторов связи
Проведение семинаров с операторами персональных данных, не
представивших уведомления об обработке персональных данных
Проведение семинаров с представителями СМИ и организаций
телерадиовещания региона по вопросам соблюдения требований
законодательства РФ в сфере массовых коммуникаций
Проведение совещаний совместно с Саратовским региональным
отделением Союза журналистов России
Участие руководителя в форуме "Спектр-2020".
Участие руководителя управления в координационном совете
руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Приволжском
федеральном округе

3

4

5

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

По мере необходимости, но не
реже, чем раз в полугодие

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

Папшева Елизавета Олеговна

ОКНСМК,
Руководство

По мере необходимости, но не
реже, чем раз в квартал

Чуйченко Роман Юрьевич

ОКНСМК,
Руководство
ООПРК

Периодически, по мере
необходимости
сентябрь 2020 года

Чуйченко Роман Юрьевич

ООПРК

август 2020 года

Папшева Елизавета Олеговна

По мере необходимости, но не
реже, чем раз в полугодие
По мере необходимости, но не
реже, чем раз в квартал

5. Профессиональная подготовка
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2

3

4

5
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№
п/п
1
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

2
Обучающий семинар по теме: "Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных. Системные ошибки
операторов при подаче уведомлений и информационных писем"

3

4

5

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

17.08.2020

Обучающий семинар по теме: "Вопросы прохождения государственной
гражданской службы"

Бендюк Наталья Александровна

ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство

07.02.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

07.09.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

14.07.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

18.05.2020

Папшева Елизавета Олеговна

ОКНСМК

06.07.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

30.01.2020

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

17.02.2020

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

22.06.2020

Марадудина Виктория Николаевна

ОЗПСПД

20.04.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

11.11.2020

Снимщиков Алексей Андреевич

ОКНССв

16.03.2020

Обучающий семинар по теме: "Государственный надзор в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): требования
и методология."
Обучающий семинар по теме: "Государственный надзор за деятельностью в
области почтовой связи."
Обучающий семинар по теме: "Исполнение государственной функции по
регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения"
Обучающий семинар по теме: "Контроль и надзор за соблюдением СМИ
требований Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию".
Проблемные вопросы. Практика применения."
Обучающий семинар по теме: "Организация и проведение надзорных
мероприятий в отношении пользователей радиочастотным спектром.
Взаимодействие с РЧЦ".
Обучающий семинар по теме: "Особенности осуществления
государственного контроля за деятельностью операторов, осуществляющих
обработку персональных данных"
Обучающий семинар по теме: "Особенности применения положений
Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211"Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами" при проведении проверок операторов, являющихся
государственными или муниципальными органами"
Обучающий семинар по теме: "Порядок и особенности рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц по вопросом соблюдения
законодательства РФ в области персональных данных."
Обучающий семинар по теме: "Правила оказания услуг связи. Передача
данных. Телематические услуги связи"
Обучающий семинар по теме: "Требования к построению телефонных сетей
связи ОП и к порядку пропуска трафика в телефонных сетях связи ОП"
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2

3

13

Бендюк Наталья Александровна

4
ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство
ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство
ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство

5

Обучающий семинар по теме: «Возбуждение административного
производства».

14

15

16

17

18

19

Обучающий семинар по теме: «Понятие взятки. Уголовная ответственность
за получение и дачу взятки. (ст. 290, 291, 291.1, 291.2. Уголовного Кодекса
РФ)».
Обучающий семинар по теме: «Права и обязанности государственного
гражданского служащего. Запреты и ограничения государственного
гражданского служащего».
Обучающий семинар по теме: «Представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год
государственными гражданскими служащими, а также о доходах супругов
и несовершеннолетних детей. Представление сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".Ответственность за непредставление или представление
заведомо ложных сведений»
Обучающий семинар по теме: «Противодействие коррупции».
Обучающий семинар по теме: «Противодействие распространению
экстремистских материалов в СМИ. Практика применения ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114ФЗ».
Обучающий семинар по теме: «Специфика ведения мониторинга сетевых и
периодических печатных изданий».

Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна

10.08.2020

07.12.2020

15.05.2020

Бендюк Наталья Александровна

ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство

16.03.2020

Бендюк Наталья Александровна

ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство

02.11.2020

Папшева Елизавета Олеговна

ОКНСМК

01.04.2020

Папшева Елизавета Олеговна

ОКНСМК

07.09.2020

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

6. Кадровая работа
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование мероприятия
2
Контроль за предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданским служащим, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Годовой отчет по кадрам
Кадровое делопроизводство
Квартальный отчет по кадрам
Квартальный отчет по кадрам
Квартальный отчет по кадрам

3

4

5

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

с 01.01.2020 по 30.04.2020

Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна

ООПРК
ООПРК
ООПРК
ООПРК
ООПРК

17.01.2020
Постоянно
05.10.2020
06.07.2020
06.04.2020
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№
п/п
1
7

8

9
10
11
12
13
14

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

2
Консультирование гражданских служащих по кадровым вопросам
гражданской службы
Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов, проведение служебных проверок
Организация и обеспечение мероприятий по присвоению классных чинов
государственным гражданским служащим
Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую
службу
Организация профессионального образования государственных служащих
Управления
Осуществление воинского учета и бронирования граждан
Проведение аттестации государственнных гражданских служащих
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей и в кадровый
резерв

Кто привлекается

Сроки проведения

3

4

5

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

По мере необходимости

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

По мере необходимости

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

По мере необходимости

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

По мере необходимости

Бендюк Наталья Александровна

ООПРК

По мере необходимости

Бендюк Наталья Александровна
Бендюк Наталья Александровна

ООПРК
ООПРК
ОЗПСПД, ОКНСМК,
ОКНССв, ООПРК,
Руководство

По мере необходимости
ноябрь 2020

Бендюк Наталья Александровна

По мере необходимости

7. Финансовое обеспечение деятельности

№
пп

1

2

3

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственный контроль и надзор за соответствием
обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в области
персональных данных
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами
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

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области персональных данных

2

1,7

6,8

1 042 426.40

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

2

0,4

1,6

245 276.80

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

4

0,3

1,2

183 957.60

30

№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

4

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

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

4

0,6

2,4

367 915.20

5

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"

3

0,05

0,2

30 659.60

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

3

0,6

2,4

367 915.20

1

0,35

1,4

214 617.20

3

0,65

2,6

398 574.80

4

0,22

0,88

134 902.24

5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин

9

0,14

0,56

85 846.88

5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин

6

0,16

0,64

98 110.72

5

0,39

1,56

239 144.88

5

0,43

1,72

263 672.56

7

0,28

1,12

171 693.76

9

0,19

0,76

116 506.48

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

Привлечение к административной ответственности
лиц, виновных в нарушении Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи
Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения
Ведение учета выданных разрешений на применение
франкировальных машин
Выдача разрешений на применение франкировальных
машин
Выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (река-море) плавания
Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по внедрению системы
оперативно-розыскных мероприятий
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
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

5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных
пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014
№ 258 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей
электросвязи в эксплуатацию"
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения

5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые
на морских судах, судах внутреннего плавания и судах
смешанного (река - море) плавания
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
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№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

16

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

8

0,75

3

459 894.00

17

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

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

5

0,51

2,04

312 727.92

18

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

7

0,33

1,32

202 353.36

19

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

6

0,03

0,12

18 395.76

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

9

0,67

2,68

410 838.64

2

0,19

0,76

116 506.48

9

0,32

1,28

196 221.44

5

0,31

1,24

190 089.52

20

21

22

23

Государственный контроль и надзор за соблюдением
требований к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и
сооружений связи
Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований к пропуску трафика и
его маршрутизации
Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации
Государственный контроль и надзор за соответствием
использования операторами связи выделенного им
ресурса нумерации установленному порядку
использования ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации

5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований к пропуску трафика и его
маршрутизации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения 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
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№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

24

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

8

0,35

1,4

214 617.20

25

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

8

0,53

2,12

324 991.76

26

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

7

0,27

1,08

165 561.84

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

8

0,19

0,76

116 506.48

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

5

1,68

6,72

1 030 162.56

27

28

Государственный контроль и надзор за выполнением
правил присоединения сетей электросвязи к сети связи
общего пользования, в том числе условий
присоединения
Государственный контроль и надзор за соблюдением
лицензиатами лицензионных условий и требований в
области оказания услуг связи

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением
пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и
условий, относящихся к использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в процессе проведения
радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. 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
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№
пп

29

30

31

32

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Рассмотрение обращений операторов связи по
вопросам присоединения сетей электросвязи и
взаимодействия операторов связи, принятия по ним
решения и выдача предписания в соответствии с
федеральным законом
Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения
Регистрация средств массовой информации, продукция
которых предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта (субъектов)
Российской Федерации, территории муниципального
образования

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

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

5

0,19

0,76

116 506.48

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

10

0,16

0,64

98 110.72

5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств

5

0,8

3,2

490 553.60

5.4.1. регистрация средств массовой информации

5

0,7

2,8

429 234.40

33

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

7

0,8

3,2

490 553.60

34

Государственный контроль и надзор за
представлением обязательного федерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций

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

3

0,75

3

459 894.00

34

№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

35

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

36

Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания

37
38

Организация проведения экспертизы информационной
продукции в целях обеспечения информационной
безопасности детей
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой
информации

Государственные функции (услуги)

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 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 информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе сети Интернет)
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований
в области телевизионного вещания и радиовещания
5.3.7. организация проведения экспертизы информационной
продукции в целях обеспечения информационной безопасности
детей
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой
информации

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

4

0,45

1,8

275 936.40

3

0,7

2,8

429 234.40

5

0,45

1,8

275 936.40

3

1,15

4,6

705 170.80

35

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

39

Административно-хозяйственное обеспечение организация эксплуатации и обслуживания зданий
Роскомнадзора

постановление Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; постановление
Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 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

0,4

1,6

245 276.80

40

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

5

0,65

2,6

398 574.80

41

Защита государственной тайны - обеспечение в
пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну

2

0,1

0,4

61 319.20

42

Осуществление организации и ведение гражданской
обороны

4

0,2

0,8

122 638.40

43

Иные функции - работа по охране труда

2

0,05

0,2

30 659.60

44

Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение кадровой работы

1

0,75

3

459 894.00

№
пп

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
5.13(1). осуществляет организацию и ведение гражданской
обороны в Службе
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской
Федерации
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. №
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

36

№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

45

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

0,45

1,8

275 936.40

46

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

3

0,35

1,4

214 617.20

47

Контроль исполнения планов деятельности и
поручений

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

4

0,51

2,04

312 727.92

48

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

3

0,05

0,2

30 659.60

49

Организация делопроизводства - организация работы
по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов

3

0,05

0,2

30 659.60

50

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

1

0,5

2

306 596.00

5.16. осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Службы
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. №
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

37

№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

51

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

52

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

53

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

54
55
56
57

Общее руководство деятельностью в сфере связи
Общее руководство деятельностью в сфере СМИ
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
Общее руководство деятельностью по обеспечению и
хозяйственной деятельностью

Государственные функции (услуги)

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. №
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. №
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013)
"Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. №
193 "Об утверждении типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному округу и типового положения о территориальном
органе федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

Количество
штатных
единиц

Количе
ство
долей

%
долей

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

1

0,1

0,4

61 319.20

3

0,5

2

306 596.00

1

0,6

2,4

367 915.20

2
2
1

0,2
0,2
0,2

0,8
0,8
0,8

122 638.40
122 638.40
122 638.40

1

0,1

0,4

61 319.20

38

№
пп

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

58

Общее руководство деятельностью в сфере ИТ

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

Итого:

Количе
ство
долей

0,2
25.00

%
долей

0,8
100.0
0

Распределение
бюджета
территориально
го органа, руб.

122 638.40
15 329 800.00

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п
1
1

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

2
Заключение договоров и
государственных контрактов на 2020

3
Бендюк Наталья Александровна

4
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ с
учетом Плана-графика закупок на 2020 год

5
по мере необходимости, в соответствии
с Планом-графиком закупок на 2020 год

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

3

4

9. Прочие мероприятия
№ п/п
1
1
2
3

4

Наименование мероприятия
2
Разработка номенклатуры и подготовка
дел к архивированию
Проведение повторных инструктажей по
охране труда
Проведение практических тренировок с
сотрудниками Управления по эвакуации
и тушению условного пожара
Проведение противопожарного
инструктажа

Саталкина Екатерина Андреевна
Кочетов Сергей Владимирович
Кочетов Сергей Владимирович
Кочетов Сергей Владимирович

5
с 01.10.2020 по 31.12.2020

Постановление Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29
Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном
режиме"
Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном
режиме"

1 раз в полугодие
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие

