УТВЕРЖДЕН
Приказом  Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области
от 29.11.2021 № 161




План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области в 2022 году















I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 16.11.2021  № 151

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год:21

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

2.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований – мониторинг безопасности в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 6

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю 


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
10.01.22
31.03.22





184336
Телематические услуги связи


2

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания"
7708119944
1027700251314
176150
Услуги связи по предоставлению каналов связи
11.04.22
22.04.22





176151
Телематические услуги связи







177271
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







177272
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







184501
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа







186908
Услуги подвижной радиотелефонной связи


3

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.04.22
30.06.22





184336
Телематические услуги связи


4

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.07.22
30.09.22





184336
Телематические услуги связи


5

Общество с ограниченной ответственностью "МедиаСети"
7714955136
1147748017560
183843
Услуги связи по предоставлению каналов связи
10.10.22
21.10.22





183846
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







183847
Телематические услуги связи


6

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
03.10.22
30.12.22





184336
Телематические услуги связи





Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 0

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022год: 0

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7


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 2022 год: 4


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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Количество проверяемых почтовых отправлений







начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
0
13.01.22
29.03.22
2
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
0
04.04.22
28.06.22
3
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
0
04.07.22
28.09.22
4
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
0
03.10.22
26.12.22


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 2022 год: 4

№ п/п мероприятия 
Направление контроля
Населенный пункт
Количество точек
Период проведения мероприятия по контролю




начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Вологодская область

10.01.22
31.03.22
2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Вологодская область

01.04.22
30.06.22
3
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Вологодская область

01.07.22
30.09.22
4
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Вологодская область

03.10.22
30.12.22


2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания (СН Вещ)
Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 15

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Территория вещания
Вид деятельности









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Регион 35.РУ"
3525106972
1023500875276
25073
Вологодская область
Наземное эфирное вещание





2022 год
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Эхо Вологды"
3525092776
1033500042124
26198
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Центр"
3528121143
1073528002404
29528
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

4
4.1
Закрытое акционерное общество "Кварк"
3525079623
1023500891292
25322
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Центр"
3528121143
1073528002404
29527
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телестанция "Канал 12"
3528033352
1023501261794
23579
Вологодская область
Универсальная

7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью "Регион - Медиа"
3528053920
1023501239200
25229
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

8
8.1
Муниципальное бюджетное учреждение "Телерадиокомпания "Кадуй"
3510007224
1073536000020
25501
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Трансмит"
3528022375
1023501261134
22175
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

10
10.1
Муниципальное бюджетное учреждение "Телерадиокомпания "Кадуй"
3510007224
1073536000020
21413
Вологодская область
Кабельное вещание

11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Центр"
3528121143
1073528002404
29156
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радиостанция "Радио 102"
3528218402
1143528009624
22168
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Регион 35.РУ"
3525106972
1023500875276
24147
Вологодская область
Наземное эфирное вещание

14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Север"
3525045092
1033500048746
30062
Вологодская область
Универсальная

15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "ФМ-Проект"
3528287036
1183525012428
29562
Вологодская область
Наземное эфирное вещание


2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации (СН СМИ)
Запланировано мероприятий на 2022год: 104

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Период проведения мероприятия по контролю

Полное наименование средства массовой информации
Номер свидетельства о регистрации СМИ
Форма распространения





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
Авторадио-Вологда
ЭЛ № ТУ 35 - 00272
Радиоканал








2022 год 
2
Белозерье
ПИ № ФС 3 - 0774
печатное СМИ газета

3
Борьба
ПИ № ФС 3 - 0460
печатное СМИ газета

4
Городокъ+
ПИ № ТУ 35 - 0033
печатное СМИ газета

5
Информационное мониторинговое агентство "Череповец" (Информагентство "Череповец", ИМА "Череповец")
ИА № ФС 77 - 59024
Информационное агентство

6
Новости35
ЭЛ № ФС 77 - 56814
Сетевое издание

7
"Клубничка интернэшнл"
ПИ № 77 - 12408
печатное СМИ газета

8
35ТВ
ЭЛ № ФС 77 - 79101
Сетевое издание

9
Европейская служба новостей "Болгарская лента"
ЭЛ № ФС 77 - 76374
Сетевое издание

10
Премьер-новости за неделю
ПИ № ФС 3 - 0349
печатное СМИ газета

11
Радио София
ЭЛ № ТУ 35 - 00264
Радиоканал

12
Районная газета Сельская правда
ПИ № ТУ 35 - 0058
печатное СМИ газета

13
Северная новь
ПИ № ФС 3 - 0309
печатное СМИ газета

14
Химик
ПИ № ТУ 35 - 00235
печатное СМИ газета

15
Череповецкий Обозреватель
ПИ № ТУ 35 - 00297
печатное СМИ журнал

16
информационное агентство "СеверИнфо"
ИА № ФС 77 - 72057
Информационное агентство

17
сайт "nr35.ru"
ЭЛ № ФС 77 - 76561
Сетевое издание

18
All-rf
ЭЛ № ФС 77 - 70266
Сетевое издание

19
Антенна-Телесемь. Архангельск. Вологда. Череповец
ПИ № ФС 77 - 78404
печатное СМИ журнал

20
Верховажский вестник
ПИ № ФС 3 - 0283
печатное СМИ газета

21
Здоровье-наш выбор
ПИ № ФС 3 - 0191
печатное СМИ газета

22
Знамя
ПИ № ФС 3 - 0325
печатное СМИ газета

23
Информационное Агентство "Региональное Агентство Новостей"
ИА № ФС 77 - 73472
Информационное агентство

24
ЛДПР Вологодская область
ПИ № ТУ 35 - 00181
печатное СМИ газета

25
МК в Вологде
ЭЛ № ФС 77 - 57445
Сетевое издание

26
Местная газета Вологодской области
ПИ № ТУ 35 - 00136
печатное СМИ газета

27
Ностальжи-Череповец
ЭЛ № ТУ 35 - 00174
Радиоканал

28
ПроРаб Череповец
ПИ № ТУ 35 - 024
печатное СМИ газета

29
NewsVo
ЭЛ № ФС 77 - 81209
Сетевое издание

30
АгроЗооТехника / Agricultural and Livestock Technology
ЭЛ № ФС 77 - 71999
Сетевое издание

31
Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!
ПИ № ТУ 35 - 00246
печатное СМИ газета

32
Волна
ПИ № ФС 3 - 0288
печатное СМИ газета

33
Вологодский областной журнал ГРАНИ
ПИ № ТУ 35 - 019
печатное СМИ журнал

34
Всё для Вас, друзья!
ПИ № ТУ 35 - 00096
печатное СМИ газета

35
Гражданское содружество
ПИ № ТУ 35 - 00139
печатное СМИ газета

36
Международный электронный научный журнал "Социальные и экономические системы"
ЭЛ № ФС 77 - 70661
Сетевое издание

37
Междуречье
ПИ № ТУ 35 - 043
печатное СМИ газета

38
Радио Премьер
ЭЛ № ТУ 35 - 00285
Радиоканал

39
WOBLA.RU
ЭЛ № ФС 77 - 68088
Сетевое издание

40
Наша жизнь
ПИ № ФС 3 - 0594
печатное СМИ газета

41
Наше время
ПИ № ТУ 35 - 00260
печатное СМИ газета

42
Новости региона. Вологодская область
ПИ № ТУ 35 - 00234
печатное СМИ газета

43
Официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца
ЭЛ № ФС 77 - 76582
Сетевое издание

44
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ИСТИНА
ПИ № ТУ 35 - 00211
печатное СМИ газета

45
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Economic and social changes: facts, trends, forecast
ПИ № ФС 77 - 71361
печатное СМИ журнал

46
Lifestyle. Образ жизни
ПИ № ТУ 35 - 00293
печатное СМИ журнал

47
NovaInfo ("НоваИнфо")
ЭЛ № ФС 77 - 41429
Электронное периодическое издание

48
Synapse
ЭЛ № ФС 77 - 74595
Сетевое издание

49
Антенна-Телесемь. Вологда
ПИ № ТУ 35 - 00232
печатное СМИ журнал

50
Красное знамя
ПИ № ФС 3 - 0227
печатное СМИ газета

51
Радио для тех,  кто  в  пути
ЭЛ № ФС 77 - 57801
Радиоканал

52
Тинейджер 35
ПИ № ТУ 35 - 00301
печатное СМИ журнал

53
PRO.Право
ПИ № ФС 77 - 80452
печатное СМИ журнал

54
WROOM
ЭЛ № ФС 77 - 76203
Сетевое издание

55
Антенна - Телесемь. Череповец
ПИ № ТУ 35 - 00233
печатное СМИ журнал

56
Глянец. Люди. События. Город.
ПИ № ТУ 35 - 00265
печатное СМИ журнал

57
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Вологодская область
ПИ № ТУ 35 - 00237
печатное СМИ газета

58
научно-практический журнал "Пенитенциарная наука"
ПИ № ФС 77 - 76598
печатное СМИ журнал

59
ВОЛОГОДСКАЯ ПРАВДА
ПИ № ТУ 35 - 00295
печатное СМИ газета

60
Ветераны в строю
ПИ № ФС 77 - 69843
печатное СМИ газета

61
Вопросы юридического сообщества Вологодской области
ПИ № ФС 77 - 80461
печатное СМИ журнал

62
Идея-РАНДЕВУ
ПИ № ТУ 35 - 031
печатное СМИ журнал

63
Ретро FM Вологда
ЭЛ № ТУ 35 - 00269
Радиоканал

64
Социальная Вологодчина
ЭЛ № ФС 77 - 80494
Сетевое издание

65
Устюжаночка
ПИ № ФС 3 - 0691
печатное СМИ газета

66
Форвард медиа
ИА № ФС 77 - 69085
Информационное агентство

67
В точку
ЭЛ № ФС 77 - 74537
Сетевое издание

68
Вестник Вологодской духовной семинарии
ПИ № ФС 77 - 80495
печатное СМИ журнал

69
Журнал благотворительного фонда "Времена года"
ПИ № ТУ 35 - 00302
печатное СМИ журнал

70
Индустриальная Экономика
ПИ № ФС 77 - 78022
печатное СМИ журнал

71
Новый день
ПИ № ФС 3 - 0343
печатное СМИ газета

72
Онлайн Вологда
ЭЛ № ФС 77 - 68528
Сетевое издание

73
Первая Городская
ПИ № ТУ 35 - 00105
печатное СМИ газета

74
Русское радио-Вологда
ЭЛ № ТУ 35 - 00277
Радиоканал

75
Сельская новь
 № Т - 0447
печатное СМИ газета

76
Специальный репортёр
ПИ № ТУ 35 - 00303
печатное СМИ журнал

77
Череповецкий информационный сайт
ЭЛ № ФС 77 - 68297
Сетевое издание

78
Historia provinciae - журнал региональной истории
ЭЛ № ФС 77 - 70013
Сетевое издание

79
ВОЛОГОДСКАЯ ПРАВДА
ЭЛ № ФС 77 - 70409
Сетевое издание

80
Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические науки
ПИ № ФС 77 - 75973
печатное СМИ журнал

81
Всероссийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований
ЭЛ № ФС 77 - 81296
Сетевое издание

82
Квартал Плюс
ПИ № ТУ 35 - 00073
печатное СМИ журнал

83
Комсомольская Правда - Вологда (КП-Вологда)
ЭЛ № ТУ 35 - 00236
Радиоканал

84
Областной журнал Русский Север
ПИ № ФС 77 - 64970
печатное СМИ журнал

85
Проблемы развития территории
ПИ № ФС 77 - 71360
печатное СМИ журнал

86
Советская мысль
ПИ № ТУ 35 - 00242
печатное СМИ газета

87
Сокольская правда
ПИ № ФС 3 - 0289
печатное СМИ газета

88
Экономический дайджест Вологодской области Навигатор
ПИ № ТУ 35 - 00182
печатное СМИ журнал

89
Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки
ПИ № ФС 77 - 75456
печатное СМИ журнал

90
Городской портал "Вологда-поиск"
ЭЛ № ФС 77 - 68516
Сетевое издание

91
Красный Север
ПИ № ФС 3 - 0038
печатное СМИ газета

92
Моё наследие
ЭЛ № ФС 77 - 80616
Сетевое издание

93
Морс
ПИ № ФС 77 - 73747
печатное СМИ газета

94
О финансах и не только
ПИ № ФС 77 - 70234
печатное СМИ газета

95
Прививка гуманизма
ПИ № ТУ 35 - 00255
печатное СМИ газета

96
Спутник. ПравДа
ПИ № ТУ 35 - 00155
печатное СМИ газета

97
Уездные Новости Реклама-35
ПИ № ТУ 35 - 00179
печатное СМИ газета

98
Юмор ФМ Вологда
ЭЛ № ТУ 35 - 00279
Радиоканал

99
сетевой научно-практический журнал частного и публичного права "Ius Publicum et Privatum"
ЭЛ № ФС 77 - 76066
Сетевое издание

100
Вологодский Лад
ПИ № ТУ 35 - 069
печатное СМИ журнал

101
ДЕЛОВАЯ УСТЮЖАНОЧКА
ПИ № ТУ 35 - 0028
печатное СМИ газета

102
Интернет издание "Позиция"
ЭЛ № ФС 77 - 44741
Электронное периодическое издание

103
Наша Вологда
ПИ № ТУ 35 - 00188
печатное СМИ газета

104
Сто один и два ФМ
ЭЛ № ТУ 35 - 00266
Радиоканал



2.4. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о запрещённой организации и материалов с признаками иной запрещённой информации (по результатам мониторинга СМИ)
№ п/п

Направление контроля
Ответственный за исполнение
Исполнитель
Перечень СМИ, запланированных к анализу




№ п/п

Наименование СМИ
Регистрационный номер
1
2
3
4
5
6
7
1
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
3
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
4
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
5
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
6
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
7
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню
8
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела    
По отдельному перечню

3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 0
№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора
Период проведения мероприятия по контролю



начало
окончание
1
2
3
4
5

4. Организация и проведение 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

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
Оказание услуг почтовой связи
20.06.2022
15.07.2022

5. Организация контроля за уплатой административных штрафов 


№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Cроки проведения
1
2
3
4
5

Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой административных штрафов в доход федерального бюджета
Начальники отделов контроля и надзора в сфере связи, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Руководители структурных подразделений
постоянно
	

Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок (в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
Начальники отделов контроля и надзора в сфере связи, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Руководители структурных подразделений
постоянно



I.II. Оказание государственных услуг. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования, а также на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
4
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок




I.III. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования, а также на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
Начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Ведение Реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение Реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости






I.V. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Сбор от операторов отчетных форм, предусмотренных Положением о ведении реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.05.2005 № 55
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела


1 март









2.
Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи
Сотрудники отдела


20 март










I.VI. Ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Прием уведомлений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в соответствии с требованиями части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере поступления запросов
4
Размещение в СМИ объявлений, статей, интервью руководителей (заместителей руководителей) управлений Роскомнадзора о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости
5
Участие руководителей (заместителей руководителей, сотрудников) управлений Роскомнадзора в совещаниях, координационных советах, других мероприятиях, с участием представителей государственных органов, с целью разъяснения необходимости подачи уведомлений об обработке персональных данных
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости
6
Направление информационных писем операторам, осуществляющим обработку персональных данных независимо от организационно-правовой формы о необходимости направления Уведомления и напоминания об ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости
7
Анализ:
- причин возврата направленных Операторам информационных писем о необходимости направления Уведомления;
- работы подсистемы «Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных» и выработка предложений по ее дальнейшему совершенствованию
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости
9
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы с Операторами по направлению ими Уведомлений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и формированием Реестра
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
Сотрудники отдела
Постоянно, по мере необходимости

I.VII. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 

№ п/п

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
410171
Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений управления
Власова Ольга Юрьевна
ежемесячно (15)
2022
2
410289
Разработка плана деятельности территориального органа на 2023 год
Власова Ольга Юрьевна
произвольный вид (02.11.2022)
2022
3
410269
Разработка перечня плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год
Плоскова Людмила Александровна
произвольный вид (05.09.2022)
2022
4
410310
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2022 года
Власова Ольга Юрьевна
произвольный вид (07.04.2022)
2022
5
410329
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 2022 года
Власова Ольга Юрьевна
произвольный вид (07.07.2022)
2022
6
410349
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 2022 года
Власова Ольга Юрьевна
произвольный вид (07.10.2022)
2022
7
410370
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2022 год
Власова Ольга Юрьевна
произвольный вид (20.01.2023)
2022
8
410412
Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
Усов Егор Сергеевич
с 01.12.2022 по 30.12.2022
2022

II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Вологодской области
Черняева Елена Сергеевна
Руководители структурных подразделений
В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2022 год


2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Администрирование и ведение баз данных Единой информационной системы Роскомнадзора
Усов Егор Сергеевич
Руководители структурных подразделений
постоянно
2
Ведение системы «Бюджетного планирования и учёта», "Электронный бюджет" и др.
Труханова Ирина Анатольевна

постоянно
3
Ведение системы электронного документооборота
Усов Егор Сергеевич

постоянно
4
Выступления и интервью в СМИ руководителя Управления, иных уполномоченных должностных лиц по вопросам деятельности территориального органа в сфере: СМИ, персональные данные, связь.
Баженова Ирина Михайловна
Руководители структурных подразделений
по мере необходимости и при поступлении запросов от СМИ
5
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, нормативно-правовой базе по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора в целом и Управления, в частности по направлениям деятельности: СМИ, персональные данные, связь.
Баженова Ирина Михайловна
Руководители структурных подразделений
по мере необходимости опубликования информации  с учетом имеющихся финансовых ресурсов
6
Обновление на Интернет-страницах Управления 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; телефоны и адресные реквизиты сотрудников, ответственных за работу с уведомлениями об обработке персональных данных и т.д.
Власова Ольга Юрьевна
Руководители структурных подразделений
по мере необходимости актуализации информации
7
Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет-странице Управления, для размещения на официальном Интернет-сайте Роскомнадзора
Баженова Ирина Михайловна
Руководители структурных подразделений
по мере возникновения инфоповодов
8
Публикация на Интернет-странице территориального органа Интернет-сайта Роскомнадзора материалов о деятельности территориального Управления Роскомнадзора по Вологодской области в сфере: СМИ, персональные данные, связь; по рассмотрению обращений граждан.
Баженова Ирина Михайловна
Руководители структурных подразделений
по мере поступления информации


3. Профилактическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение семинаров с представителями операторов, обрабатывающих персональные данные
Ширикова Галина Алексеевна
Сотрудники отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на 2022 год
2
Проведение семинаров-совещаний с главными редакторами, учредителями  СМИ и вещателями  по вопросам выполнения обязательных требований законодательства в области СМИ и противодействия экстремистской деятельности
Шумилова Татьяна Фёдоровна
Сотрудники отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
В соответствии с утвержденным планом на 2022 год
3
Проведение совещаний с представителями операторов связи по вопросам выполнения лицензионных условий, обязательных требований в области связи
Плоскова Людмила Александровна
Сотрудники отдела контроля и надзора в сфере связи
В соответствии с утвержденным планом профилактических мероприятий




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

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение совещаний и семинаров в соответствии с планом  по направлениям: СМИ, персональные данные, связь
Власова Ольга Юрьевна
Руководители структурных подразделений
В соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований


5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение занятий в составе управления по плану профессиональной подготовки.
Власова Ольга Юрьевна
ОАО, ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНССв
ежемесячно
2
Проведение занятий в составе рабочих групп (отделов) по направлениям деятельности: СМИ, персональные данные, связь, административное обеспечение.
Баженова Ирина Михайловна
ОАО, ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНССв
2 раза в месяц в соответствии с  приказом руководителя Управления  от 06.10.2021  № 129
3
Проведение занятий в составе управления по теме "Реализация мер противодействия коррупции в рамках национальной стратегии противодействия коррупциии"
Черняева Елена Сергеевна

ежеквартально


6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами и государственными гражданскими служащими Управления, организация проверки достоверности и полноты представляемых сведений
Черняева Елена Сергеевна

до 30.11.2022
2
Ведение воинского учета сотрудников, пребывающих в запасе, деятельность по бронированию граждан, пребывающих в запасе
Черняева Елена Сергеевна

постоянно
3
Ведение реестра государственных гражданских служащих; штатного расписания, ведение и поддержание в актуальном состоянии штатной расстановки, актуализация распределения установленных полномочий по должностям в ЕИС Роскомнадзора
Черняева Елена Сергеевна

постоянно
4
Ведение трудовых книжек, личных карточек и личных дел государственных гражданских служащих и работников Управления. Ведение журналов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Черняева Елена Сергеевна

постоянно
5
Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных  государственных гражданских служащих  и урегулированию конфликта интересов. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, подготовка заседаний и решений Комиссии
Черняева Елена Сергеевна

по мере необходимости и возникновения оснований
6
Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации государственных гражданских служащих на 2022 год, обеспечение деятельности аттестационной комиссии
Черняева Елена Сергеевна

В соответствии с утвержденным графиком аттестации
7
Организация присвоения классных чинов гражданской службы гражданским служащим Управления в соответствии с замещаемой должностью,
Черняева Елена Сергеевна

по мере необходимости в соответствии со стажем государственной службы
8
Подготовка проекта графика отпусков гражданских служащих и работников Управления на 2022 год для утверждения представителем нанимателя (работодателем)
Черняева Елена Сергеевна

до 15.12.2021
9
Представление государственной статистической отчетности по кадрам
Черняева Елена Сергеевна

Согласно графику предоставления отчетов в Росстат
10
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы
Черняева Елена Сергеевна

по мере необходимости и  при наличии вакансий
11
Работа по формированию кадрового резерва на государственной гражданской службе для замещения вакантных должностей  государственной гражданской службы по результатам проводимых конкурсов и аттестаций гражданских служащих
Черняева Елена Сергеевна

постоянно









7. Финансовое обеспечение деятельности


№
Полномочия в соответствии с положением о ТО РКН
Функции (услуги)
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета


 
 
Итого:
179.00
27.00
99,999995
26 834 142.66


10101
Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
9
3.35
12.41
3 329 421.46


10102
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
раздел XI Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146
6
1.25
4.63
1 242 321.58


10103
Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, в том числе в защиту неопредленного круга лиц, и представление интересов субъектов персональных данных в суде
пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
4
0.75
2.78
745 392.95


10104
Рассмотрение жалоб и обращений граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных
пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
5
0.8
2.96
795 085.76


10105
Ведение реестра нарушителей прав субъектов персональных данных
статья 15.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях ограничения доступа к информации в сети "Интернет"
4
0.5
1.85
496 928.63


10106
Привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных»
пункт 9 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
3
0.3
1.11
298 157.13


10201
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
2
0.35
1.30
347 849.94


20101
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи
пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 № 258 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"
4
0.47
1.74
467 112.95


20201
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
1
0.25
0.93
248 464.32


20202
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
1
0.1
0.37
99 385.62


20301
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
1
0.1
0.37
99 385.62


20302
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
1
0.25
0.93
248 464.32


20303
Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств на основании решения государственной комиссии по радиочастотам
5.1.2. присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам
1
0.25
0.93
248 464.32


20401
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.13
0.48
129 201.30


20402
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.18
0.67
178 894.38


20403
Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.3
1.11
298 157.13


20404
Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
1
0.1
0.37
99 385.62


20405
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.6
2.22
596 314.25


20406
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи (длительности соединения и объема трафика)
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
3
0.13
0.48
129 201.30


20407
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка использования франкировальных машин
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
1
0.1
0.37
99 385.62


20408
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.25
0.93
248 464.32


20412
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
4
0.19
0.70
188 832.94


20413
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
4
0.53
1.96
526 744.32


20414
Государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
3
0.1
0.37
99 385.62


20415
Государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
2
0.13
0.48
129 201.30


20416
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
4
0.28
1.04
278 280.00


20417
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
4
0.17
0.63
168 955.82


20418
Государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
4
0.05
0.19
49 692.81


20421
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет)
1
0.1
0.37
99 385.62


20422
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
5
0.66
2.44
655 945.62


20423
Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятия по ним решения и выдача предписания в соответствии с федеральным законом
5.7. рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принимает по ним решения и выдает предписания в соответствии с федеральным законом
4
0.09
0.33
89 447.06


20424
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
5
0.47
1.74
467 112.95


30101
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования
5.4.1. регистрация средств массовой информации
5
0.55
2.04
546 621.44


30301
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере СМИ
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
1
0.2
0.74
198 771.51


30302
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
6
1.2
4.44
1 192 628.50


30303
Государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы
6
1.2
4.44
1 192 628.50


30304
Государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, 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)
6
1.2
4.44
1 192 628.50


30305
Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
6
1
3.70
993 857.26


30501
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5
0.5
1.85
496 928.63


40101
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
5.1.1.3.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
1
0.1
0.37
99 385.62


40103
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
1
0.1
0.37
99 385.62


40104
Осуществление контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях
пункт 2 Правил осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2015 № 327
1
0.1
0.37
99 385.62


40105
Осуществление контроля за размещением технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, на территории Российской Федерации в части проведения мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
пункт 9 Правил осуществления контроля за размещением технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 675
1
0.05
0.19
49 692.81


40201
Создание, формирование и ведение единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
5.1.7. создание, формирование и ведение единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
1
0.1
0.37
99 385.62


40202
Ведение реестра организаторов распространения информации в сети "Интернет"
пункт 15 Правил уведомления организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также ведения реестров указанных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 746
1
0.05
0.19
49 692.81


50101
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
0.25
0.93
248 464.32


50301
Выполнение функций государственного заказчика - размещение в установленном порядке заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение нир, окр и технологических работ для государственных нужд и обеспечения нужд Роскомнадзора
5.6. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности
2
0.35
1.30
347 849.94


50401
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области
1
0.3
1.11
298 157.13


50601
Иные функции - работа по охране труда
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации
1
0.25
0.93
248 464.32


50701
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
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"
3
1
3.70
993 857.26


50702
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 № 40 "О мерах по совершенствованию работы по противодействию коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
2
0.4
1.48
397 542.74


50703
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
5.14. организует дополнительное профессиональное образование работников центрального аппарата Службы и ее территориальных органов
1
0.1
0.37
99 385.62


50704
Кадровое обеспечение деятельности – работа с федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
2
0.8
2.96
795 085.76


50801
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"
5
0.96
3.56
954 103.02


50901
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности ее территориальных органов и подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке
1
0.2
0.74
198 771.51


51001
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
5.16. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы
2
0.06
0.22
59 631.37


51401
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
1
0.5
1.85
496 928.63


51402
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - организация и координация деятельности структурных подразделений по подготовке бюджетных заявок и сводного проекта на планируемый период, формирование перспективного финансового плана на краткосрочный и среднесрочный период
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
1
0.5
1.85
496 928.63


60103
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0.5
1.85
496 928.63


60104
Общее руководство деятельностью в сфере ИТ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0.2
0.74
198 771.51


60105
Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и руководителей ТО)
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
1
3.70
993 857.26


 
 
Итого:
179.00
27.00
99,999995
26 834 142.66


8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления
Труханова Ирина Анатольевна

в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для нужд Управления






9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение ежемесячных занятий с сотрудниками управления по ГО и действиям в ЧС
Усов Егор Сергеевич

ежемесячно
2
Осуществление проверок полноты и качества предоставления государственных услуг и государственных функций в соответствии с административными регламентами
Шумилова Татьяна Фёдоровна

ежеквартально с 01 по 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом
3
Осуществление проверок полноты и качества предоставления государственных услуг и государственных функций в соответствии с административными регламентами
Плоскова Людмила Александровна

ежеквартально с 01 по 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом







