РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕШРАJЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАLИОННЫХ ТЕХНОЛОГIЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАIДЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Jl.//

прикАз

l0/!

n"

г. Астрахань

Jc/

Об угвержлении Плана деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, ипформациоЕных технологий и массовых
коммуникаций по Астраханской областш па 2020 год

Во исполнение приказа Роскомнадзора от 13.06.2019 Ns 187 (Об организации
планирования деятельности Роскомнадзора на 2020 год>, и, в связи с завершением

процедуры рассмотрения, корректировки и согласования управлениями
центрального аппарата Роскомнадзора проектов планов деятельЕости
территориЕIльных органов Роскомнадзора на2020

год

прик

аз ы в аю:

l. Утвердить прилагаемый ГIлан деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и MaccoBblx
коммуЕикаций по Астраханской области нrа2020 год (далее - Г[лан деятельности Еа
2020 год).
2.

Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и

кадров С.В. Гореловой обеспечить рtвмещение утвержденного fIлана деятельности

на

2020

год

в

ЕИС 2.0 Роскомнадзора и на интернет - странице Управления

официального сайта Роскомнадзора.
3. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления

.Щ.Ю.

/

Логинов

Утверrцдеп
приказом Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Астраханской области

План
деятельности Управления Федеральной слулсбы по надзору в сфере связи, информачионных технологий и
массовых коммунпкаций по Астраханской области в 2020 голу

I.

I.I.

ВыполнЕIil.IЕ основных з.{дАч и ФункцIй

ГосудлрствЕнный контроль (нАдзор)

плановых проверок юриднческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
1. Организация и проведение

В

С

ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЛНОВЪIХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ
ФИЛИЛJIОВ, ПРЕДСТЛВИТЕПЪСТВ, ОБОСОБЛЕННЪIХ СТРУКТУРНЪIХ ПОДРЛЗДЕПЕНИЙ) И
индивидудлъных прЕдпринимлтЕлЕЙ упрлвлЕния ФЕдЕрдJIъноЙ сJIужБы rro нддзору в
СООТВЕТСТВИИ

СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЪIХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЛССОВЫХ КОММУНИКЛЦИЙ ПО ЛСТРДХ,4НСКОЙ
м
ОБПАСТИ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЪIМ ПРИКАЗОМ оm _

Bcezo запланuровано плановьlх проверок на 2020 zod:0

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГЛНОВ МЕСТНОГО
И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ
МЕСТНОГО
СДМОУПРЛВЛЕНИЯ
СДМОУПРЛВЛЕНИЯ
УПРЛВЛЕНИЯ
ФЕДЕРДJIЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ ТЕХIIОЛОГИЙ И

млссовых коммуниклциЙ по лстрдх/tнскоЙ оБплсти нл
оtп 02.10.2019 ]Ф 173

Bcezo запланuровано проверок на 2020 eod:

l

2020

год, утвЕрждЕнным приклзом

3. Органпзация и проведенпе меропрпятпй по контролю без взапмодействия с юрпдическими ц фпзпческпми

лицамп, пндпвидуальными предприниматеJIямп (систематического наблюденпя) при осуществJIенпп федерального
государетвецного падзора в сфере связп, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской (Dедерацпи в сфере средств массовой информации п массовых коммуникацпй,
федеральпого государственного и лицензионного контроля в сфере телевпзионного вещания и радповещания
3.1. Осущесmвленае конmроля за соблюdенuем лuцензuонньtж u обязаmеJlьных mребованuй в сфере mаaевuзuонноzо
веulан ая а раоuовеu!анuя
Заплан

но объекmов сuсmемаmuческоzо наблюdенur. на 2020zоd:

2l

Свеления о проверяемом лице
п/п

меро
прия

пlп
IIолное пдимеrrовавис проверяемого лица

тия
I

]l:i:l]}]i]

I

1.1

]]]3

]l:]al]]]]:]:a:]]]]i:]]:i:]:i]]]] ]

Общесгво с офаниченной отвqгqlвенностыо

,ТЕЛЕВИЗИОННЫИ КАНАJI

,АстртЕлЕком,
2
з
4
5

6
,7

li

2.I

3,l

Общссгво с ограниченной отвgгсгвевностью
"Радио Любовь-Аqграj(ань"
Общесгво с ограяиченной огвgгсгвенвосtью

"KAMA_s"

инн

огрн

]4,],]]]]]]]]l]

30t 60332

l5

30l5l077

l0230008 !?

5l0

1

92

05l50lи

lбз025052

l090522000

5.1

Общесгво с оФаничснвой отвсгqIвенностью

302200l9

l l2з022000

80

606

6.1

"Мсдиа Солюшнс"
Общссгво с оФаничсняой отвсгсIвеяноqтью

з00l0410

l06з02202з

8,l
9,1

l0

l0.

Обцесгво с офавичснной отвсгсIвснностью
"Газпром добыча Асграхань"
Общесгво с ограличенной отвсгсrвенностью

(ДсгDаханский Dсгиональный каяалD
Общесгво с оФаниченвой отвсгqtвеяноqгью
"ПроизводФвенно-коммерческая фирма

"Абсолют - СД"
Общссгво с оФаничснной отвсгqгвен носгью

1

Асграханска.я телекоммуникационная

l.
l

компания "РЕАЛ"
Общество с оФаниченвой mвsгqгвенностью
"Рекламно-информационное агентство

ll

t

l2

12.

l

lз
I

"сЕмь"

Общеслво с ограниченяой отвЕгgIвевностью
"Каспийская МедиаГрулпа"
Общссгво с оФавичснной отвсгсгвенносгью

ПИвМедиа-Асграхмь"

з0060064
20

30I50982

вещаншя

Вид деят€льности

,.:

Астраханская

.]окончflпиG

..],.]l,,

.]]]]]],a]:.:al]:]]]a]].]]]]]la:]]:,8

. |0

Универсальнм

lз.01

з 1.01.2020

28007
2з215

Астраханская
обласrь
АсФахаяская

Наземное эфирное

оз.02.2020

21.02.2020

кабельное вешание

1о.о2.2о2о

28.02.2020

Наземное эфирное
всщtцlие
Наземное эфирное
вешаяие
Наземцое эфирное

02.0з.2020

20,0з.2020

веIцание

обласгь

65l

44

Территория

область

06
02

,7.1

24964

630

30l5l078

(АJIьФА))

Номер
лицеязии
.,6]]]]]]]la]]]]a:i:]:]l

Общесгво с ограниченной отвсгсгвснностью
(Радио Шансон-Асграхаяь)

4.1

9

l]

Псриол проведения
мероприятяя по
контролrо

JФ

l

lбз025052

250
l02з00l538

28062

Астра\анская

24686

область
Астраханская
обласгь

22820

Астраханская

28l60

460
I

l230l5003

24620

02

30l5и4з

638

4l

l02з000845
042

21,7\6

зOt 50625

облась

Астраханская
обласrь
российская
Федерация
Асграханс кая
область

9?',',о.. ]31.03.2020
069!,,2,v9,,, :,24.04.2020

вецавие
l3,04.2020

29.о4.2020

Универсальнм

07,05.2020

25.05.2020

Наземное фирное
вешание

01.06.2020

l9,06.2020

08.06.2020

26.06,202о

кабельное

вепlание

l0зз0008l9

2265,7

з45

Астраханс кая
область

кабельное

98

30160410
47

103з00l з02
828

258l lt

Астраханская

кабельное вешание

06.07.2а20

24.01.2020

30l50822

l08з0l500l

2ззз2

Аqграхансt(ая
облаqгь

lз.о,7 .2020

з 1.07.2020

l5440l008

2а299

Асграханская

Наземное эфирное
вещание
Наземное фирное
вешание

0з.08.2020

21.08.2020

0lз

02

440l l670
29

l

948

веLцание

область

обласгь

Свелеяия о проверясмом лице

Jф

п/п
меро

Ns
п/п

прия

ПолЕое Еаrмеяовrвие лроверяемого лица

тля

l4

14
1

l5

l5

lб

l6.

l
1

1,7

11.
I

l8

l8

l

l9

19

2о

20

I

2l

l

2l
l

Общесгво с ограничеяной ответственностью
"МяогопDоФильная фиDма "эхо-дстрахань"
Общесгво с ограниченной отвсгсгвснноqтью
т€лекомпания (Экс-видсо))

Но""р
инн
огрн | ,"rч"r.r,
|
L
ýrýrý]ý ý]]ýýý Г
l l430l5002 Г* 22066
з015l030

Мупиципальное унитарное предприятие
"Типография" муниципального образования
"Ахтубинский район"
Общсство с ограниченной отвgтственностью
"Радиостанциr "Никольскм волпа"
Муниципальцое автовомнос учреr(дение
муниципального образоваЕия "Закрытое
административно_территориальное
образоваяие 3наменск Астраханской обласги"
"Информационно-издательский цеtrтр
"Орбита"
Общество с оФаниченной отвсгственносгью
"Европа плюс Астрахань"
Обцсство с ограниченной 0твсrственносгью

"Новм хизнь"

Общество с ограниченной отвgтственносгью
"Рекламно-коммерческая фирма "КАМЕРОН"

90
з0160295
47

з0l20008
l1

l84

l023000848
46з
l023000509

l4з02з000

l

з02200lб

l l2з022000

36l

l99

контролю

Террпторпя
вещация

]]ll]]i].lii.].]]]]]]:]:]:]:|l1]:]:a:]i,]a]:]]]:]]]:]:l]:ll]

Астраханскм
обласIь

252,7з

Астраханская

2992з

Астраханскм

Назсмнос эфирное
вешание
кабельное всщаяие

обласгь

400

зO2зоо12
09

lз

I

Перпод проведения
мероприятriя по

кабельное вешание

1

,:ll91lli:li9i|l.,|,ll1]'9,,1,*l.:,:
l4,09.2020

область
25,148

Асгрманскм
обласгь

22зOз

Астраханскм

l

Назсмпое эфирное
веlцание

кабельное вешание

обласгь

,.

!5:l9?!1ll

,,,,"]

1ll1]?,]

;'|U,;;;V,0?..!, ;.,,

lж,
|:|||a||:||:||:||:|||,,:|:||

з0250ззз

l l8з02500з

294,7 |

56

9з0
l12з022000

Асtрманскм

24281

Аqграханская
обласгь
Аgтраханская
облаgгь

з0220020

2l

з0l60409
99

обласrь

640

l0зз0O1з02
,729

2з689

Наземное эфирное
вещание
Наземное эфирное
вешание
Наземное эфирное
вещанио

02.11.2020
09.1

t.2020

||,|||.Р:Т||||:?,,?.,0?\.

l

|

,_|

:.,

||

,

.|

.

.|

27.1 1,2о20

|::,,,,,;'|i1l?;,:7.P1o,;;,;

1. Щелью систематического наблюдения является цсполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионкого вещания и радиовещаниrI.

3.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдецие которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу
httрs://rkп.gоч.rч/р582lр5 84/р868/.

3.2. Осущесm&пенае конmроля за соблюОенаем законоdаmельслпва Россuйской ФеOерацаu в сфере среdсmв массовой
uнформацаu, в mом часJле:

провеOенае меропраяmай zосуdарсmвенноео конmроля а наdзора за соблюdенuем
законоdаmеJlьсmва Россuйской ФеOерацuu о среdсmваж массовой uнформацаu, прu провеdенuа коmорьlх не mребуеmся
фаuмоОейсmвuе уполномоченньrх на осуu4есmмrенuе ?оеуdарсmвенно?о конmроля (наdзора) ор?анов с проверяемыма
(конmрол аруемьrм u) л uцал, u

3.2.1. ореаназацuя

а

Запланuровано меропрuяmuй на 2020еоd:

l03

Сведения о проверяемом средстве массовой информдции

л!

п/п
меро

прия

тия

l

Полное наименование средствs массовой информаuии

ПИ Ns ТУ 30 - 00327

ЛДПР

2

Пульс Аксарайска
Газста воЛГА
Официальяый иrпернсг-портал правовой информачии оргапов
государственной власти Астраханской обласги
АсФаханский правовой лортал "КонсультантПлюс"
испьIтатель

4
5
6
,1

ll

()

l0

lI

l2

lз

в

Астра\анской области

ЕДИНАЯ РОССИЯ.АСТРАХАНЬ

Орбита
АсгD&ханский ленсионер
"Единое Радио"
" Гуманитарные исслсдования"

l5

Астрманские ryбернские новости

l8
l9

Астрахань. ру

эл

комсомолеu Каспия

пи

JФ Фс
N9 ТУ

Физрук

АсfраханьСтройМаркет

28

Идель
Каспийский рсгиоЕ: политик4 экономика. культура
Енотаевский вестник
Народный Димог
"Волжскм Волна"

2з

29
30

зI
з2

зз
з4
35

]6
з,7

з8
39

40

4l

Хрономсгр, Астрахань

Ахтубинская доска объявлсний
Стуаия под-чержки и рarзвития творчества "Сто тмавтов"
Молодое AcrpахaHcKoe телевидение
"П}тешесгвия и приклкlчеrtия"

московский комсомолец
МК в Астрахави
Ас,грманские ведомосl,и
Прямой ДИАJIОГ

ТУ
Пи N, ТУ
Пи

2,|

22

77 _ 74258
Р N9 2086
Пи N, ТУ 30 - 00з09
tlи м ту 30 _ 00l87
ПИ Nе ТУ 30 - 00082
ЭЛ Ns ФС 77 - 32024

Ns

25
26

2l

эл м Фс

пи

Аотрахань. Образование от А до Я
Блокнот Астрахаяь
Асrраханский лиqгок
CllopT 30 Информ Поволжья
Региональное информационное агентство "Астрахань-Онлайн" (РИА
"Астрахань-Онлайн")
AStrakhanpost
Приволх{ская газsга
Харабалинскис вести

20

"мк

з0 - 00з49

ПИ Ns ТУ 30 _ 00З50
ЭЛ N9 Фс 77 - 59450

ЭЛ N9 тУ з0
ЭЛ Ns тУ з0

лSтRАкнлN-R(I sPoRT
Наше время
Заря Каспия

|,7

пи м ту

пим77-

I4

lб

меропрfiятия по
ковтролю

(DopMa

распространенпя

з

l

3

Номер свидетепьства о
регистрачuи СМИ

Период проведешия

в

калмыкии"

N9

ry

|49l0

Пи

}lъ
N9

00269

радиоканал
печатное сми газсга
печmIIое сМи газета
сgгевое изданис
печатное СМИ журнм
печатно9 сми газета
печатное СМИ сборник
ссгевос издание
ссrевое издание
печатllое сми гarзета
Информационное агентство

Фс9 _ 087l

ту

ТУ

з0 - 00l45
30 - 00370

ПИ Np'l'l - l49l2

пи лп Фс9_0960
пи N, Фс 9 - 0917
N9 7-4l 7

пи л! ту
пи л! ту
ЭЛ N9 Фс
ЭЛ

N9

сФевое издание
печатяос сми газета
печатное сми газgга
печатпое сми газЕта
печатное сми газgга
Радиопрограмма
rrечатное СМИ журнал

з0 - 00225
30 _ 00075

77 - 60l l0
ТУ з0 - 00328

ЭлN977-86Il

ПИ Nq ФС 77 _ 68290
ЭЛ Ne ФС 77 - 58215
l IИ Ns ТУ з0 - 0008l
ПИ Ns ФС30_2l44Р

Сетсвое издание
печатtкrе

Сми
сми

газета
газ9та

печатное
печатное СМИ журяал
печатвос сми газgта
печатнос СМИ журнаJI
печатнос сми гез9та
печатное сми газ9та
Телепрограмма
печатное сми газсга
печатнос сми газgга
ссгевое издание

Тслспрограмма
Телепрограмма
печатное сми газсга
Ссгевое издание
печатпое сми газета
печатное сми газета

..6

] lЗ.О1.20

l5.01.20
l7.01.20

l5.01.20
20.01.20
.01.20

сетевое издаяие

_

30 - 00з68
30 - 00з47
77 - 75494
30 _ 00з44
30 _ 00080

]]

газЕта
пrзета

'l'елеканаJ|

ЭЛ N9 Фс 77 _ 68737
rIи л! ТУ з0 - 00зз7

пи

газсга

00зз9

ЭЛ N9 Фс 77 - 75612
ЭЛ Nе Фс 7? _ 7540l
ПИ Ns ТУ З0 - 00296
иА N9 Фс 77 _ 64з79

Nа

сми
сми
сми

-

пИ N! ТУ з0 - 002l7

Пи

5

4

п€чатное
печатное
печатное

22,01.2o

23.0t.20

22.о1.20

24.01.20
29.01.20

2,1.o1.2o

29.o1.20
0з-о2.20
05.02.20

,

з1,01.20
05.02.20
0,1.02.20

l0.o2.20

|2,oz.20

lз.02.20

l !.02.20

l2.02.20

14.02.2о

11.02.20
,l9.02,20

l9.02,20
2|.о2.2о

:' :25.02.2б.:

2,1.o2.2o

26.о2,20
02.03.20
. 04.0з.2о

28:о2,20

,],::

04.0з.20

l0,03.20l,:l

l6,0з,20
l8,0з.20

l8.03.20
20.0з.20
25.0з.20

23.03.20
'.|'.24.0з

26.оз.2о

.2а',|.

25.0з.2о
] o1.04.20,.
04.02.20
06.04.20
08.04.20
.'.'lЗ.04-2о::]

.

06.03.20
]2iOз.20

27.оз.20
03.04.2о
06.04.20
08.04.20

l0.04.20
l5.04.20

l5.04.20

11.04.20

2о.04.2о
21.04.20
22.о4.20
27.04.20

22.04.20
2з.04.2о
24,04,20
29,04,20

l2,05.20

13.05.20

l8.05.20
25.05.20
26.05.20
,2'L05:20|'
01-06.20]

]

l4.05.20
l5.05,20
20,05.20
21.о5,2о
28.05,20
29:05.20
03.06.20

Период проведевпя
мероприятия по
коятролю

Сведения о проверяемом средсaве массовой информации

JYg

пlп
меро

прия

Полное llацменование

тпя
t

средства массовой информацпи
I

42

Московский Комсомолец "МК в АсФахани"

4з

46

Асграхапская
Астраханский
Региональное
Медицинские

41

МК

,18

Красноярский вестяик

49

Арбуз

50

Лиманский всс,t,tIик

44
,l5

5l
52
53

51
55

в

правда

весгник
информационttое агентство "Волга"
вссти Астр&\анской области

Кммыкии

ZNAMENSK INFO

ИФкен€рно-строительный

58
59
60

новости
трсгий таймю Гаtцбол

бl

вестник Прикаспия

йнобFйдционно_новостной

рЕсурс,пункт-А"

Асгртелском

бз

Астраханский весгник экологического образованля

61
65

Комсомольскм правда - Асграхаfiь
Astйkhan,Site

66

Маях дсль,l ы

6,7

Ак Арна

70

Телплюс

,7|

12

1з
14
15
76
17
78
19

ll0
1ll

сRаrц,ба и семья

Galactica Media: ioumal ofmedia studies
Прикаспийский ж}рнtlл: управление и высокие технологии
Информационно-новостной портал "КаспийИвфо"
Черноярский веgгник "Волжанка"
Журнш ФроI|тирпых Исслслований (JournaI ol' ["гопtiеr Studies)
Сборник закоlIов и ilормагивIIых llравовых itK,l,tlB Асгра,ханской обласt,и
A_ERO

CITY

СовремеппикЪ

Весги АГтУ
АсIраханский медицинский журнм
Маяк дель,гы

Астрахавь I Iравославная

}lъ

эЛ

N9

ПИ

Nц

ту

Фс

з0

_

0002I

77 - 68520

ТУ З0 - 003l l

Ng

з0 - 00343

82

ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
тЕХниЧЕскоГо УнИtsЕРсиl'Еl'А. сЕРИrl: ЭконоМИКА

8]

Педагогический диалог

Фс9-0753

ПИ N9 ТУ 30 - 00з72
ИА N9 ФС з0 - 0020Р
ПИ Nq ФС 77 _ 67085

м

0l 10686
- l825
ЭЛ Nр ТУ 30 - 002l5
ЭЛ Nр ФС 77 - 67475
ЭЛ л9 ТУ з0 - 00l79

Пи

62

здГс

лъ ту з0 - 00l90
ЭЛ Ns ФС 77 _ 65808
Пи N, ТУ 30 _ 0029l
ЭЛ Ns ФС 77 - 68289

Пи

ЧgIв9ртый полигон

бlt
69

ТУ з0 - 00l00

N9

ЭЛ Ns ТУ 30 - 00238
ГIи N9 ТУ з0 - 00076

llравда

5,7

Пи

пи

пи м ту

Ахтубинск FМ
Ахтубинский РRожекгор
житель

56

3
Пи N9 Фс77-26487

пи

Автомир_30 рЕгион

АхтубипскiLя

Номер свидетельства о
региgграцпи СМИ

пи

лъ

N9 77

Фс

ЭЛ Nе ТУ
ЭЛ Ns ФС
ЭЛ Ns ФС

Пи

пи

N9

лъ

77 _ 5I0l I
30 - 00340
77 - 68469
77 - 73564

ТУ з0 - 00046
ту 30 - 00з l4

ЭЛ Nе ФС 77 - 752l5
ЭЛ Ns ТУ З0 - 00З03

пи

N9

Фс

ЭЛ Ns ФС

77 - 3l932
77 - 68l09

Пи N, тУ з0 - 00з63
эЛ N, Фс 77 - бlз30
ПИ Ng ТУ 30 - 0036l

пи м ту

23 -

0l7lб

ПИ Ns ФС 77 - 75З78

Пи Ns ТУ 30 - 00з65

Пи

Пи

N9
N9

Фс

77 - 60575

ТУ з0 - 00з74

ПИ Ng ТУ 30 - 00305
ПИ Ns ФС 77 - 50776
ЭЛ

Nе

Фс

77 - 6024l

Форма распространения

охокчаяиё

.l

6

печатнос сми газсrа
печатное Сми газgIа
печатное сми

бIоллетень
ссгсвое излание

Радиоканм

печатвое сми газета
печатное СМи г,Lзета
лсчатвое сми газgта
Информационное агентство
печатноо СМИ жугrнал
печатяос Сми газqга
печатнос сми газета

Радиокалм

печатное Сми журнал
печатное сми газета
печатное Сми журнал
печатнос СМи гit]]ета
l,ечmI{ос (]МИ l,азеl,а

печатное СМИ журнм

ссгевое издание

l7.0,7.20

l7.08.2o
l8.08.2o
l9.08.20

газ9та

|

l0.07.20
l5.07.20
l6.07.20
22.01.20

l l:08]i0
|2 08.20

Сgгсво9 издание
сgгевое издание

l9.06.20
24.о6.2о
25.06.20
26.06.20
03.07.20
08.07i20,

20.о7.20

l0,08.20

Сми журнм

печатное сми газgга
сстевое издание
печатное сми гaLзета
печатное Сми журн!rл

4.о,7.20

l0,06.20

l5,07.20

28.о7.2о
оз.08.20
05,08.20

Телеканм

печапlое Сми журнал
сЕтевое издание
телеканал
печатное СМИ ясурнал
сстсвое издание

11.06;20

22.о,7,20
2,7,01.2о
28.0,7.2о

Сетевое издаllие

сми

l5,06:20

|

Т9леканм

печатное

05.06.20

|1,о6.20
22.06.20
2з.06.2о
24.06.20
o1.07.20
о6.о7.2о
08,07.20
l з.07.20

печатнос СМИ журнал
Сgгевое издание
печатное сми г,tзета
сетевое издание
печатное сми газЕга
печатное СМИ жypHaJl

лечатяое

03.06.20
08.06.20

24,0L20
29.01.20
з0.07.20
30,07.20
05,08.20
07.08.20

l2.08;20"
l ].08.20
l4,08.20
l9.08.20
20.08.20

2|,08.20

24.08.20
25i08.20
26.08.20
01.09.20
07.09.20
09.09.20

26.аа.20
27.о8.20
28.08.20
0}.09.20
09.09.20

l4,09.20
l6.09.20

|6.09,20
l8:09.20
2].09.20
24.09.20
25.09,20
з0.09.20

21.09.20
22-09.20

2з.о9.2о
28.о9.2о
05.10.20
07:t0;20

l2.10,2о
l

з.10.20

l 1,09.20

07,l0.20
09.10:20

l4.10.20

l5,l0.20

прия

Полное наименование средства массовой информации

тия

l

84

ll5
86
87
88
89

90

9l

92
93
94
95

96
9,1
91]

99

l00

l0l

Период проведения
мероприятия по
коЕтролю

Сведеиия о лроверяемом средстве массовой информачии

Jl!
л/п
меро

степвм

2

Пи

новь

ТРАДИЦИИ & АВАНГАРД

Весгник Асграханского государственного технического университsта.

Ссрия; Управление, выслительнаJI т€хяика и информатика
Факг и компромат
Геология, география и глобзльнм энергия
Родные поэты
Астраханский р€портер
"Весгняк Асграхаяского государственного тсхнlлческого унивсрсrrета.
Ссрия: Рыбнос хФяйсгво
Северо-Каспийскм правда
Асграхдlь Медиа
поэтическм Россия
АSТ-NЕws.гч - Асграханские новоqги
Ахтубинскйс епархиальпые ведомости
Асграханскис весги
В помопlь абитуриенту

ТУ з0 - 0020з

х9

l02

ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: МОРСКАЯ ТЕХНИКА

l0з

Свежий вgгер . Асграхань

з0

_

00з04

эЛ N9 ТУ з0 - 00298
Пи N9 Фс9-2l04
Пи л9 Фс 77 - 7з488
Пи N, Фс 77 - 50079
Пи

N!!

9-05?5
- З2162
77 _ 75з77

ПИ Ns ФС'7'l

пи
пи

лъ

Фс

Пи

Ns 9_0602
N, Фс 77 - 49776

эЛ

Ns

ТУ з0 _ 0025l
ТУ з0 - 00зз8

ПИ
ЭЛ
ПИ

Nц

ФС 77 _ 75700

ПИ

N,r

N9
Nр

Фс

77 - 68768

ТУ З0 - 00244

Р N9 2639
пи .}lъ ту 30 - 00067
ПИ N9 ФС 17 - 50'717

тЕхнологиJl

ЭЛ

Форма распространения

3

пи л! ту

ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ахтубинск l04,8 FМ
Народпый Диалог - ЛРЕЗЕНТ

и

Номер свидете.rrьства о
регlrстрации СМИ

Ne

ТУ

30 - 00336

oKoKqaHl'le

6
l6.10.2o
2l

4

5

сми газgга
печатное СМИ ж}рнм

l4.10.20

радиоканм

21.10.20
26.10,20
28.10.20

2з.lо-2о

09.1 1.20

l

1l:l,i.20

lз,l

l6.1 1.20
,l7.11.20

l8.I1.20

печатное

печатное

сми

газ9та

псчатнос СМИ *урнал
печатнос СМИ журнал
печатное Сми газЕта
псчатное СМИ журнал
печатное СМИ сборник
печатное сми газсга
псчатнос СМИ ж}рна,,I
лечатное Сми газЕта
Радиоканал
печатное СМИ журнал
Сетевое издание
печатвое сми газета

,19,29

I8.1 1.20

2з.l l .2о

28.10.20
з0.10.20

l,l1.20
r.20,

I9- i l -20
20.I 1,20

25.11.2o

25:1.,l.,20

27,|,.20

01;12:20

0з.I2.20

02,12.2o

о4.|2-2о
09.12.20

o7.1,2.20

о9.\2.20
l4.12.2o

l1.12,20

печатное Сми газgга
печатное Сми слравочник
печатное СМИ журна,,l

16,1.2.20

l6.|2.2o
|8.1220

2l:12:z0

2з.12:20

радиоканал

2з -,t2.2o

l , Щелью систематического наблюдения является исполнение настоящего Iшана деятельЕости,
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательЕых требований законодательства Российской Федерацlrи о средствах массовой

информации.
3. Перечень акгов, содер'(aщID( обязательные тебования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятяй по коtlтроJlю при осуществJIении контоля
(налзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информачии, отryбликован по адресу https://гkn.gov.ru./P582lp584lp867l.

с

tлспользованuеJ|l, среOслпв массовой анформацuu 0ля осуu4есtпвленuя
эксmремuсmскоЙ dеяmаlьносmu, 0ля распросmраненлrя свеdенuЙ о способаж, меmоdах рврабоmкu, uзzоmовJленuя ll
uспользованuя наркоmuческuх среdсmв, псuжоmропньlж веulесmв u uж прекурсоров, порноерафuu, tgдьmа наслtJlлlя ll

3.2.2. вьtявленае наруruенай, связанньrх

,rсесmокосmu, распросmраненuя маmерuшtов, соdерхкаuluж нецензурную брань, распросmраненuя анформацаu о
несоверuленнолеmнuх, посmраOавutлlх в резульmаmе проmавоправньrх dейсmвай (безdейсmвuя), uнформацuа о
запрещённоЙ орzанлlзацuu u маmераалов с празнакаJуlu uноЙ запреulённоЙ uнформацuu (по резульtпаm(url монumорuнаа

сми)

Л! п/п

l
l

2

]

4

5

6

,7

8

Нiправление контроля

ответствевный за

l1c

п о-] rt lt

r е.q

исполнение

ь

.li
. .],l]]]]]]
Сотрулники
,,.]]:]]:],,.4

:.],i:

в СМИ, с цслью выявлсЕия варушений, связанных
с использованием СМИ для осущеqгвлсния экстремистской деятельности, и приlUmие
мер в случас выявления нарушений в соответствии с законодательсгвом Российской
ации о
массовой и
Анализ материалов, рц}мсщенных в СМИ, с целью выявленliя нарушений, связапных
с использовatнием Сми дл, распроgrранения сведений о способах, методах
разработки, изготовления и исполь3ования, мсстах приобретснйя наркотических

Аналш материалов, размещснвь!х

средств, психотропных всществ и их прскурсоров, пропаганда каких-либо
преимуществ использоаtциJl 0тдельных наркотичсских средств! психотропных
веществ, их анtцого8 и прсклсоров, и привятис мср в случас выявлениJl нарушений в
соответствии с закоllодатсльством Российской Федсрации о средствtlх массовоЙ
инфоDмации
Анализ матсримов, размещеrrных в СМИ, с целью выявленrUl нарушспий, связацных
с использомнием СМИ дл, пропагаrцы порнографии, и приllятис мср в случае
выявления нарушениfi в соотвsтствии с законодатсльством Российской Федерации о
сDедствах массовоЙ информации
Анализ матсриалов, размещенньн в СМИ, с целью выявленяя нарушсний, связаlrных
с использовatняем Сми для пропаганды культа насилия и жестокосги, и принятие мер
в случае вьlявления нарушепий в соответствии с законодат9льqвом Российской
Федерации о срсдсгвах массовой информации
Анмиз материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связalнных
с выявленисм материалов, содержаDlих нецензурную брань, и принятие мер в слrlае
выявлсния нарушепий в соотвЕгgгвии с законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации
Днализ материалов, размсщеяных в СМИ, с целью выявлсния нарушений, связанвых
с распростран9нисм информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных дейсгвий (бездейсгвия), и принятие мер в случае вьпвления
варушений в соотвстствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о средствах
массовоЙ информации
Дн8лиз материалов, размсщеняых в СМИ, с целью выявлеци' нарушений, связанных
с использованисм Сми для распросгранения информации об общественном
объедивевии или иной организации, включенных в опубликоваlll|ый перечень
общеФвснных и релйгиозных объединений, без указанйя на Tot что соответствующее
объедиЕенис или иная организация ликвидированы или их деятельность прекращеяа
по осяовчurиям, предусмотренным Федермьным зчtконом (О противодействии
экстремистской деятельности)), и приrитие мер в случае выявления нарушенйй в
соответствии с закояодательсгвом Российской Федерации о средствах массовой
информации
Анмш материмов, размещенных в СМИ, с целью выявлени, нарушений, связанных
с распространсвисм иной информации, распространенис которой запрещено
Федеральными законами

начальник

озпспдкнсмк
начальник

озпспдкнсмк

начальяик

озпспдкнсмк
начальник

озпспдкнсмк
начsльник

озпспдкнсмк
начальник

озпспдкнсмк

начальвик

озпспдкнсмк

начальник

озпспдкнсмк

Перечеяь СМИ, зsплднированяых
дндлизу

озпспдкнсмк
Сотру,лники

озпспдкнсмк

Сотрулники

озпспдкнсмк
Соцулники

озпспдкнсмк
Сотрулники

озпспдкнсмк
Сотрулники

озпспдкнсмк

Сотрулники

озпспдкнсмк

Сотрудники

озпспдкнсмк

п/п

наименовавие

сми

к

Регистрtционпый
но

ýЕý

3.3. Осущесtпменuе конmроля за соблюOенuем обязаmеJtьньlж mребованuй в сфере связu

Осуtцесmвленае конmроля за соблюdенuем влаdельц(шu лацензuu (лuцензuй) на осуulесmвпенuе dеяmельносmu в
обласmu оказанuя ycJayz элеклпросвязu усmановленньtх обязаmапьньш mребованuй в обласmu связu (кроме конmроля за

соблюdенuем пользоваmаlм4u раduочасmоmныл, спекmром поряOка, mребованuй

uспользованuю РЭС)
ном
Запланu
п,

u

уаповuй, оmносяIцuхся к

muй сuсmемаmuческоlо наблюdенuя на 2020 zod: 4
Сведения о провсряемом лице

л9

3аплаиrrровавный срок
проведения

лlп

мероприятия

меро

при,

инн

огрн

з

'4

5

публичное акционсрнос общесгво
"Ростелеком"

7707049з88

l027700l98767

Публичное акционерное общесгво

7707049388

тия

l
I

2

Номер

полное нахменовапие
проверяемоrо лица

,l021,700l98,161

"Ростелеком "
3

166,129

l667зз
\66,729

l661зз

Публичное акцион9рное общесIво
"Росгелеком"

7707019з88

!027700l98767

Публичное акционерное обцесгво
"Ростелеком"

?707049з88

102,7,700l98167

l66,729
|6673з

.1

ги связи

лицевзии
6

|66129
|661зз

1
Услуги месгяой телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги мссгной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги меgгной телсфонной связи с использовztнисм
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телсматические услуги связи

]]]l,окоllчlнпс

8

..i

9

l3.0t.20

27.оз.20

0l,04,20

26.06.20

01.07.20

28.09.20

01.10,20

25.12,20

Осуulесmвленuе конmроля за соблюOенuе,|, влаlеJtьцаJиu лuцензuu (лuцензuй) на осущесmменuе dеяmапьносtпu в
обласmu оказанuя уаlуz связu с uспользованаем раОuочасmоmноzо спекmра, поряdка, mребованuй u уаповuй,
оmносяuluхся к uспользованuю РЭС
muй сuсmемаmlrческоzо наблюdенuя на 2020 zod: 0
вано м е оп
Заплан
Сведения о проверяемом лице

Л!!

п/п
меро

прия

тия

Запланированный срок
проведеяия

л! п/п

мероприятия
Полное в8вменование пров€ряемого

лица

tII

I

ll

огрн

Номер
лицензив

]]]]]]i..с
,,illi:, 6,,,:,:', | ,]:],:, :9
'' ý,""" l .l.]] 6
|
Осуulеспвленuе конmроля зо соблюdенuеr, пользовоmапяsпu раduочасmоmным спекmром (не uмеюuluма лuцензuй на
осуulесmвленuе dеяmельносmu в обласmu оказаная услуz связu) поряdка, mребованuй u условай, оmносяulrжся к uспользованллю

]].,

рэс

']]]

_\

l]:]:

.]::]]:il

Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенtм на 202 0zod : 0

]:.]:l

Сведения о проверяемом лице

JG

Запл&нировднный срок
провсденпя

п/п

меро
прия

тия

МGDОПDИЯТИЯ

Пол

ое наимеяование проверяемого

инн

лица

l

огрн

Вид деятельности

4

Осуtцеспвленuе конmроля за соблюdенuеJл| влаdельцамu лuцензаu (лuцензuй) на осуulесmвленuе dеяmапьносmu в обласmu
оказанuя yalyz почmовой связu усmановленньtх обязаrlrельньlх lпребованuй в обласmu почmовой связu
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоlо наблюdенlм на 2020 zоd: 4
3апланироваппый срок

Сведения о проверяемом лице

,Ф

проведеиия меDопDиятия

п/п

меро

лрия
тия

Полное наименовавие проверяемого лица

инн

огрн
4
l0з1,124оо721 6
10з172400121 6

5

6

11212616lо
772426|6\0

l6257I

0
0
0
0

I

l
2
3

4

Федермьвое государствеяное унитарное предприятие "Почта России"
Федеральяос госудаDственное унитарное предприятие "Почта России"
Федеральнос государственное унитарное предприятие "Почта России"
ФедеDальнос государствснное унитарное предприятие "Почта России"

Колцчество
проЕеряемых
почтовых

Номер
лицензии

,1,72426l610

772426l6\o

l625,7l

1оз1724(\01276

l6251|

6

1625,7l

10з7 724оо727

п

,.окоЕrrание

8

7

lз.01.2о

26.0з.2о
25.о6.20
25.о9.20

0I.04.20
01.07.20
01.10.20

2з.l2.2(

Осуuryсmвленuе монumорuнaа за соблюОенаеr, mребованuй по udенmuфuкацuu пользоваmаrеЙ u оеранuченuю lосtпупа
запреulенной uнформацuа операmорм,rа связu, преdосmавJtяюuluJиа dосmуп в сеlпь кинmернеmD с
пользоваmелеfr
uспользован ue"J|l mехнолоzu u lyi-F i

к

Заплан
лъ

ано ме

uяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 2020 zod: 4
Населенный луяlсг

Направленио контроля

количество
точек

пlп

3аплапировавttый срок
проведения

мероприятпя

меро

прия

тия

.}

l
2

з
.1

мсроприятия по коrтФолю идеrлификачии
мероприятия по коrlгролю соблюдения требований
мероприятиi по коЕг[юлю идентификации
мероприятия по копгролю соблюдеfiия требоваций
мероприятия по коmролю идентификации
мероприятия по коmролю соблюдения требований
мероприятиJI по коЕгролtо идентификации
мероприятия по коt{гролю соблюдеttия требовавий

г.

Аgграхань

г.

rlrl'л0

::'::окончание

6

з.01.20

2,1.03,20

Астрахаць

01.04.20

26.о6.20

г.

Аqгрмань

01.07.20

.

г.

Аqграхаяь

01.10:20

::,1,|':,.25:12.20

436-ФЗ
436-Ф3
436-ФЗ
436-ФЗ

4

l

28.09,20

и

проведеЕие мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическпми лицами,
пндивидуальными предпринпмателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований в
сфере защиты прав субъекгов персональных данных

4.

Организация

Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоlо наблюdенttя на 2020 zod: 96
Jfr п/п

мероприятия

l

2

]
4
5

6
,]

8

9

l0

lI

|2

lз

l4
l5

lб
l1

l8
l9
20

2|

24

Направление контроля
мероприятия СН в сЕти Иrпсрн9т
мероприятия СН в сЕги ИлтсрнЕт
мероприятия СН в сеги Интеряег
мероприятия СН в ссти Интеряст
мероприятия СН в ссrи Интернgг
мероприятия СН в сети Иrпернсг
мероприятия СН в ссги Интернсг
мсроприятия СН в ссти Интернgг
мероприятия СН в сети Интернсг
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в ссги Интернет
мероприятия СН в ссги Интеряgг
мероприятия СН в сgги Интернgг
мероприятия СН в ссги ИmерtlсI
меролриятия СН в ссги Иитернсг
мероприяти, СН в местах розничной торговли в целях
выявления факгов незаконной реаJIизации на физических
носителях баз данных, содержаших П[ грахдан РФ
м9роприятия СН в месгах розничной торговли в целях
вьtявлсния факгов незаконной реализации на физических
носигелях баз данньrх, содерrкащих ПД грФкдан РФ
мероприятия СН в м9ста.х розничной торювли в ц€лях
выявления факгов незаконной реализации на физических
носителях баз даяных, содерrкащих ПД грФкдан РФ
мероприятия СН в мсстах розничной торговJIи в целях
выявлсния факгов незаконной рсализации на физических
восrтгелях баз данных, содеркащих пД граr(дан РФ
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях
вьlявления факгов незаконяой реализации на физических
носителях баз данных, содержащих ПД Фаждан РФ
мероприятия СН в меqгах розничной торговли в целях
выявления фактов незаконllой реализации на физических
носителях баз данных, содержацих ПД граждан РФ
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях
выявления факгов незаконной реализации на физических
носrтгслях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
мероприятия СН в м9стах розничной торговли в целях
вьrявлепия факгов незаконной реализации яа физических

Категория оператора
государственные
госудаrrственlIые
государственIlыс
государствсI]IIые
государственны9
государственные
государствсппые
государстаеI

п

I

и муницилальные оргапы
и

муниципмьные органы
]дравоохранения
здравоохранения
здравоохранения
здравоохранения
злравоохранеllия
здравоохранеяия
здравоохранеllия
здравоохранепия

0з.02.20
0з,02.20
03.02.20
0з.02.20
0з.02.20
0з.02.20
0з.02.20

и муниципа]tlьные оDганы

и муниципальные оDганы
и муниципальные органы
и муниципaLпьные органы

учреждеIlия
учреждеIiия
учреждсния
учреждения

учрсrцепия
учрсrцения
учрся(дсllия
учрсждения

оковчание

fiдrlд.
4

09-01.20
09.01.20
09.01.20
09.01.20
09.01.20
09.01.20
09.01.20
09.01.20

мупиципмьпыс органы

и муниципatпьпые органы

ые и

Период лроведення мероприятия по ковтролю

з1.01.20
з l:0l,20:]],'],
з |.01.20

1.01.20
1.01.20
з 1.01.20
з
з

] 1.01.20
з 1.01.20
]..,,]a]|]],]

]

28.02,2а

,,

28-о2:2а'

:: :"

28.02.i0|.

28.о2.20
28.о2.20
28.oz.20
28.о2.2о
28,02.2о

02,03.20

з 1.03;20.

02.0з-20

з 1.03.20

02.03.20

з 1.0]_20

02.03.20

з

02,03.20

з 1.03.20

02.0з.2о

з

02.0з.20

з 1.03.20

02,03-20

з

1.03.20

1.0з.20

1.0з.20

Л! п/п
мероприятия
.,-l]::]]j:i]l]]]l]

2

носrfге,лях баз дatнных, содер}кащих ПД граJкдан
25
26
21
28
29

з0

зl

з2

зз
з4

35

36

з,|

]8
з9

40

4l
42

4з
44
45

46
17
48

49
50

5l
52
5з
54

Период проведения мероприятпя по контролю

Категория оператора

Ндпрдв.ление контроля

РФ

мероприятия СН в ссги ИrIгернсг
мероприятия СН в ссги Иrтгернег
мероприятия Сн в ссти Интернет
меролриятия Сн в ссги Иtпернсг
мсроприятли Сн в сети Интернет
меропDиятия СН в ссти ИнтернЕг
мероприятия Сн в ссти Интернgг
мероприrтия Сн в сеги Интернgг
мсроприятия Сн в части оцснки соOтветсгвия информации,
размсщасмой в общественных местах, на средствах наружной
рекламы и свЕтодиодных экраяах
мероприятия Сн в части оценки соответствия информа-tlии,
рlвмешаемой в обшественных места,\. на средствах наруr(ной
реклitмы и светодиодных экранilх
мероприятия СН в части оценки соответствия информации,
размещаемой в общсствсвных мсстах, на средствах нар}rкной
реклtмы и светодиодных экранах
мероприятия СН в части оценки соответствия информации,
размещаемой в обшественных Mecтzix, на средствах наружной
рекламы и светодиодных экранах
мероприятия СН в части оцснки соответстви, информации,
размеtцаемой в общественньп Mecтilx. на средствах нар}rкной
рсклrlмы и св9тодиодных экранtй
мероприятия СН в части оценки соответствия информачии,
размеtца€мой в общественных местах. на средствах наружной
рскламы и светодиодных экранах
мероприягия Сн в части оценки соотвегствия информации,
размецаемоЙ в общественных Mccтatx, на средствах наружноЙ
реклtмы и светодиодных экранах
мероприятия СН в части оцеяки соответсгвия информачии,
ра3мещаемоЙ в общсствеtlных Mocтttx, на средсгвах нар}rtGоЙ
рск.лttмы и светодиодных экранах
мероприятия СН в ссги Иrтгернсг
мероприятия СН в сеги Иятернег
мероприятия СН в ссги Интернсг
мсроприятия СН в сЕги ИнтернЕт
мероприятия Сн в сети Интернет
мероприятиJI СН в сgги Иятервсf
мсроприятия СН в сgги Интернет
мсроприятия СН в сети Иятернет
мероприятия СН в ссги Интернсг
мсроприятия СН в сети Интернет
мсроIIриятия СН в счги Интернет
м€роприятия СН в ссги Интернсt,
мсроприятия СН в ссги Ивтернсг
мероприятия СН в сети Интерясг

.l

государственные и муниципальвые органы
государственные и муницип:шьпые органы
государствснныс и муниципмьпые органы
lосударствснныс и муниципальныс органы
государствеявые и муниципtlльныс оргаllы
государствеяные и мунйципальныс оргапы
государственные и муниципальные органы
государственные и муниципальные орmны

l
l

_

.l:.]]]a]l] 5

]].]]]?i]:::]] ]]:

01.04.20
01,04.20

30.04.20
30.04.20
30.04.20

0t.04.20
01.04-20
01:04:20
01.04.20

30.04,20
з0.04.20
з0.04.20

0I.0.1.20

01.04.20

29.05.20

06.05.20

29.05.20

06.05.20

29 05 20

06.05.20

29.05.20

06,05.20

29.05-20

'"::|||||':,:

учреr(дения здравоохранения
учреждения здравоохранения
учрея(дения злравоохранепи,
учре)rцения здравоохраlIеIIия
учреждения здравоохрапеl|ия
учреждсния здравоохранеlIия
учрФt(деl]ия здравоохранения
учрекдения злравоохранеIlия

06.05,20

29.05.20

06.05.20

29.05.20

06.05,20

29.05.20

01.06.20
01.06.20
01.06.20
01.06:20.
01.06:20
01.06.20
01.06.20

з0.06.20
з0.06.20
з0,06.20
.

30.06.20
з0.06.20
з0,06.20
з0.06,20
з1.07.20

иIIые

0I.06.20
0l,07.20

иllые

01.07-20

иIlые
иные
операторы связи
операторы связи

01.07,.20

з1_0?.20

01.07.20
01.07.20
01.07.20

з1.07,20
з1.07.20
з 1.07.20

:,l..i].]l

Л! п/п
мероприятия

l]l]l]]:]il],,,,,,l
55
56

Направление контроля
1

....l,

учрежд9ния

мероприятия СН в сgги ИrIгернgг

58

мероприrтия

сети Икгернет

учрФкдения

59

мсроприятия Cl I в счги Интерне,г

учрсждения

60

мероприятия СН в ссги Инtернсг

учреr(дения

бl

мероприятия СН в сqти Икгернsт

),чрежденп,

62

мсроприятия СН в ссги Иtпернсг

учрсждения

бз

мероприятия

сgги Иmернsг

учрсr(дения

64

мероприятия СН в ссги Иtmернсг

учреждсния

66

61

бlt

69
,70

1l
12

1з
14
15
16

,7,1

Сн

Сн

в

в

мероприятия Сн в местaж розничной торговли в целях
выяsления фактов пезаконной реализации на физических
посктелях баз данных, содерlкащих ПД граждан РФ
мероприяти, Сн в местах розничной торговли в целях
выявлсния факгов везаконной ремизации на физических
носителях баз дatнвых, содсрr(ащих ПД граr(дан РФ
мероприятия Сн в местах розничной торювли в целях
выявления факtоа нФаконной рсализации на физических
носmс,,rях бirз дitнных, содеркащих ПД граr(дан РФ
мероприятия Сн в месгах розничной торговли в цслях
выявлсния фактов незаконной реализации на физических
носителrх баз дмных, содержащих ПД граждан РФ
мероприятия Сн в местах розничной торговли в целях
вьшвлсния фактов незаконной реализации на физичсских
носителях баз дztнных, содерr(ащих ПД граr(дан РФ
мероприятия Сн в м€стalх розничной торговли в целях
выявления факгов незаконной реализации на физических
носителях баз давных, содсржащих ПД грФкдан РФ
мероприятия Сн в местах розничной торговли в целях
выявленйя фактов незаконной ремизации на физическйх
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях
выявления фактов н9законной рсаJIизации на физических
носителях баз данtlых, содержащих ПД грФкдан РФ
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия Сн в ссги Интернет
мероприятия Сн в сети Интернег
мероприятия СН в сЕти Интернег
мероприятия Сн в ссги Иmернсг

4

5

01.07.20

з1.07,20
з1.07.2о

03,08.20

з1,08.20

03.08.20

зI.08.20

:]]:l]]:]:i:]:]]:]:::

мсроприяl,ия (]lI в ссти Иtп,срllсI
мероприятиJI СН в сsти ИmернеI

51

65

Период проведения мероприятия по коптролю

Катеrория опер!торд
операторы связи
операторы связи
высшего, срсднего, начаJIьного
общего образования
высшсго, срсднего, вачального
общего образования
высшего, средн€го, начirльного
общсго образования
высшсго, среднего, начальвого
обцего образования
высшсго, срсднего, начalльною
общего образования
высшего, среднего, нач:lльного
общсго образования
высшего, срсднего, начatльного
общсго образования
высш9го, среднего, начаJtьного
общего образования

и
и
и
и
и
и

и

и

.

-

..] 03.08.20
0з.08.20

з1.08.20

03.08.20

з 1.08.20

0з.08.20

з1.08.20

0з.08.20

з 1.08,20

03,08.20

з1.08,20

01.09.20

30,09.20

01.09,20

организации
организации
организации
организации
организачии

в сфере
в сфере
в сфере
в сфере
в ctPepe

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0i,09.20

з0.09.20

. 01.09,20

з0.09.2о

01.09,20

30.09,20

01.09.20

30.09.20

01.09.20

з0.09,20

01.09.20

30.09.20

01.10.20
01.10.20
01.10-20
01.10.20

30.10.2o
з0.10.2о

0]

30,10,20

.l0-20

з0.10-2о
з0.10л20

Л! п/п
мероприятия
,78

19
80

Направлсние контроля

]]]::

,'

СН в сsти ИI!теDЕgг
мероприятия СН в ссги ИrIгсрнст
мероприятия Сн в сgги Интернсг
меропDиятия

8l

мероприятrtя

Сн

в сgги

82

мероприя],ия

Сн

в

Интернgг

сети Интернет

8з

мероприягия СН в сgги Иmернgг

1l,t

мероприятиrI

СН

в сgги

85

мероприятия

Сн

в

Интернсг

сsти Интернет

86

мероприятия СН в с9ти Иl{гернет

87

мероприятия Сн в сgги Иrпернсг

ll8

мероприятия

89

90

9l
92

9з

94

95

96

Период проsедевия мероприятия по контролю

Категория оператора

Сн в ссги Интернет

мероприятил Сн в части оцснки соотвстчгвия информаlии,
размещаемой в обtцественных местах. на срсдствах нар)aкной
рекJrамы и светодиодвых экранах
мероприятиJt СН в части оценки соответствия информации,
размещасмой в общественнь!х местах, на средствах нарукной
рсклtlмы и свстодиодных экранzlх
мсроприятия Сн в части оценки соответqгви, информации,
размещаемоЙ в общественньrх мсстах, на средствах нар)хноЙ
реклalмы и свстодиодных экранах
мероприятия Сн в части оценки соответствия информации,
размсщаемой в общественных местах, на ср€дствах нарукной
рекламы и свстодиодных экранах
мероприятия Сн в части оценки соOтвстствия информации,
размсщаемой в общественных местах, на средсгвах яаружной
рекJIalмы и светодиодных экранах
мсроприяти, Сн в части оцснки соответствия информачии,
размещаемой в обшественных местах. на средствах нарркной
реклalмы и светодиодньж экранах
мероприяти, Сн в части оценки соответствия информации,
размещаемой в общественных местах, на ср€дсгвах наруr(ной
Iax
рекламы и светодиодIlых
мероприятия СН в части оценки соответствия информации,
рzвмещаемой в обцсственных MecTaLx, на средствaL\ наруr(ной
рекламы и светодиодных экранах

организации s сфсре ЖКХ
оргапизации в сФере ЖКХ

01.10.20
01_10-20

организаrци в сферс ЖКХ

учрФкдевия высшего, срсднего, начмьного
общего образовани,
учреждсция высшего, среднего, нач&,Iьного
общего образования
учреждения высшего, срсдясго, вачa[льного
общего образования
учреr(дения высшего, среднего, начального
общего образовапия
учрехцсния высшего, среднсго, начtцьного
общ9го образования
учрсждения высш9го, среднего, начального
общего образованхr
учрея(дения высшеrо! среднего, начмьного
общсго образования
учреждения высшек), среднсго, начrцьвого
общего образования

. окончrlни9

...,]].

5

3

и
и
и
и

и
и
и

и

з0.10.20
30.10.20

з0.10.20

02.1I.20

з0,1I.20

02:l!.20

з0,11,20

02.1t.20

з0.11.20

02.11.20

з0.1l,20

02.11.20

30.11.20

02.11.20

з0.11.20

02;1l:20

з0.11.20

02.11.20

30.11.20

01.12.20

з1.12.20

01.12.20

31.12.20

0l

l2.20

0l;,12.20

31';l2:20

з 1,I2.20

01; !:2.20

3 1.12.20

01_12_20

з 1.12.20

01.12.20

зl.|2.20

.,l

5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением органпзациями фелеральной
почтовой связи и операторами связи, пмеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной
ралиотелефонной связи, а таюке операторами связи, завимающими существенное полоrкение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального
закона от 07.08.2001 ЛЪ 115-ФЗ <<О противодействии леrализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма)) в части фиксирования, хранения и представJIения информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля
Сведения о проверяемом лице

Запл!нированный срок
проведения

Л! п/п

мероприrти,

l

мероприятия
Полвое наименование проверяемого
лица

llllII

огрн

Вид деятельвостл

1.

.l

4

s

Управление фелсральной почтовой связи
Асграханской области - филиал
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Почта России"

712426l6|o

l

оз7124оо1216

Оказание услуг почтовой связи

.нiчало'.

ие

6

7..,

10.08,2020.

04.09.2020

6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, муниципальными

органами, юридическими и физическпми лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области
персональных данных
Сведения о провсряемом лице
JYg

п/п

мероприятия

мсроприятия
]]]]],

Заплднироваraвый срок
проведсния

l

l

2

з

Полное наимевовдвие проверяемого
лица
]l].].

2

||,,:

Государствеиное бюджетвое учреждение
"Профсссиональная образовательная
организация "Асграханский базовый
медицинский колледж"
Общесгво с оФаничонной
отвgгсгвенносгью "стРЕкозА-ТУР'
Общество с офаниченной
ответqгвенностью "Производствеяно-

огрIl

Вяд деятсJьности

зоllо|6269

4

5

l02з000860200

Обработка псрсональных данных

01.04.2020

28,о4.2020

з0l90l l026

1l430l900l025

Обработка персональных даяных

01.04.2020

28,04.2020

з0l70l6540

l02з0008з6506

Обработка персональных данных

01-06.2020

29.о6.2о20

lIH н
.]]].].

3

]]],.

окончанtlе

и8чал
.,,,:l.]..

6

.li.l,

Сведепия о проверяемом лице

Заплашированный срок
проведсния
меDопDllятия

Лr п/п

меролр ятия

Полное нопмеЕов8пие провсрясмого

лица
'2

l
4
5

6

,|

9

l0

ll

\2

lз

-4

5

6

з0l5043429

l02з00084285з

Обработка персональных даняых

01.09.2020

28.09.2020

30l804986175

308з023з2500024

Обработка персональных данных

0l,09.2020

28.09.2о20

30l800569з

l0230008]4680

Обработка персональных данных

01.10.2020

28.10.2020

з0l50806l4

l07з0l5005843

Обработка персонмьных данных

,,01.12.2020

2a.l2-2o2o

30l50l0945

1023000828058

Обработка персональных данных

..02.0з.202о

]0.0з.2020

l630250007l275

Обрабmка персональвых данных

02.0з.2020

з0.03.2020

з0l60444з2

l04300lз l l572

Обрабmка персональных данных

02.11.2020

з0.11.2020

з0l6008з60

t02]0008]з954

Обработка персональньй данных

.,

оз-о2.202о

28.02.20?0

з0l90l2478

l

l4з0l900252l

Обработка персоналыlых данных

],03.08.2020

28,0,1,2020

30l5l09790

l

l63025060l09

Обработка персонмьных данных

0з.08.2020

28.08.2020

з0l5l08355

l l бз025054499

Обработка персональных даняых

06.05,2020

29.05.2020

l

коммеDческая фиrrма "Зодиак"
Общество с ограничеяной

отвЕгсгвснносrью фирма "ЦЕЗАР"
Индивидумьный предприниматель
ромапов николай Николаевич
Государствснное бюджетное учрсждснис

здравоохрансния Астраханской облаqги
"Городскм клиническая больница М3
имени С.М.Кирова"

Автономное учреждснис АстрахаЕской
обласги "Многофункциональяый цент
предоставлеяия государственньж и
муниципальных

lt

огрн

и}Iн

услугl|

Государсгвсннос учреждение Астраханское региональное отделсние
Фонда социального сграхования
Российской Федсрации
ИндивидуаJIь ьй предприниматсль

ЯРОВАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Федеральное казсн!rос учрсr(деяие
"Главное бюро мсдико-социiцьной
экспертизы по Астрапанской облаqги"
Миниqтсрсгва туда и социаJlьной защиты
Российской Федсрации
Государсгвенное автономное
образовательное учреждение Аста,чаяской
облаgги высшсго образования
"Асграханский государствевный

архитектрно-строrгсльный университgгl'
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"

ААА+

КОНТИНЕНТАJIЬ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИJI

з0l72478з420

з

,Астор"

1,1

Общество с огрмиченной
ответствеЕпостью "Газпром межрегионгаз

Астрахань"

б. Организацпя и проведение государственного коптроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработrсу персональных данных, являющихся государственными оргапамп, муниципальными

органами, юридпческими и физическпмп лпцамп, требованиям законодательства Российской Федерации в области
пе сональных данных
Заплднированный срок

Сведения о проверяемом лице

Jl! п/п
меропряятия
t

проведения
меDопDиятия

Полное наименование проверяемого
лица

инн

огрн

u"qa::l*""оч.,

2

J

з0l70l6269

4

5

l023000860200

Обработка персональных далных

з0190l l026

!I430l900l025

Обработка персоrrальных данных

з0l70|6540

l02з0008з6506

Обработка псрсопальных дапных

з0l504]429

l02з000842853

Обработка персональвых данных

з0l804986l75

308302332500024

Обработка персонаJtьпых данных

30l800569з

l023000834680

30l50806l4

30l50l0945

,]]",

Государственное бюдхетное

lб

окоýчаtlис
,".7

01.04.2020

28.04.2020

01.04.2020

28,а4:2020

0r.06.2020

29.06.2020

01.09.2020

28,09.2020

01.09.2020

28.09.2020

Обработка персовмьных данных

01.10.2020

28.10.2020

l0730l5005843

Обработка персональпых данных

].:]01.12.2020

28l2.2020

l023000828058

Обработка персонмьных даяяых

02.0з.202о

30.03.2020

l630250007l275

Обработка персонаJlьпых даIIпых

.02.0з.2020

з0.03.2020

}лiреждение "профессиональная
образовательная организация

2

"Астраханский базовый
медицинский колледж"
Общество с ограниченной
ответственностью "СТРЕКоЗА-

ryр"
з

4
5

6

,7

8

9

Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно- коммерческаrl
фирма "Зодиак"
Общество с ограниченной
ответственностью фирма "tЕЗАР'
Индивидуальный предприниматель
романов Николай Николаевич
Государственное бюджgгное
учреr(дение здравоохранения
Астраханской области "Городская
клиническм больница J\!3 имени

С.М.Кирова"

Автономное учреждение
Астраханской области
"Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Государственное )лiреждение Астраханское регионал ьное
отделение Фонда социaшьного
страхования Российской Федерации
Индивилуал ыtый предприниматель

з0l724?8з420

з

,,.

'
,.

Свеления о проверяемом лицо

Здплдпированный срок
проведOния

Л} п/п

мероприятия

мероприятия

l
10

Полное наимеfi ование проверяемого

инн

огрн

3

4

30l6044432

l043001з l l572

Обработка персональных даняых

02,I 1.2020

з0.11.2020

30l6008360

l02з0008зз954

Обработка персональных данных

03.02.2020

28.02.2020

30l90l2478

l

t430l900252l

Обрабmка персональных данвых

0з.08.2020

28.08.2020

30l5I09790

t

lбз025060l09

Обработка персональных даllных

03.08.2020

28.08.2020

з0l5l08з55

116з025054499

Обработка персональных даlIlых

06.05_2020

лицl

ЯРОВАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
Федера.льное KiuteнHoe учреждение
"Главное бюро медико-социiшьной

Вид деятельности

бl7

экспертизы по Астаханской
области" Министерства ,трула и

социаJIьной защитьi Российской
t1

l2

lз

l4

Федерации
Государственное автономное
образовательное учреждение
Астраханской области высшего
образования "Астраханский
государственный архитекryрнострои,гельный университег"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЫО " ААА+
КОНТИНЕНТАЛЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
,МИКРОКРЕДИТНЛЯ

компАния,Астор"
Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром
межрегионгаз Астрахань"

7. Органпзация коптроля за уплатой
JYs

адмицистративных штрафов
ответственный за

Наименование мероприятия

п/п

исполнение

l
1

2

Анмиз

достаточности принятых

административных штафов

м€р

к

за

з

своевременной уплатой

по примечению
ответственности за неушrату
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со статьёй
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Организация работы

начальник

окнссв

начальник

Кто привлекается

Срокп проведения

4

5

Сотру.чники

оКНССв

и

озпспдкнсмк
начмьник окнссв

озпспдкнсмк

озпспдкнсмк

озпспдкнсмк

начальпик

постоянно

Сотрулники

окНссв

и

постоянно

I.П. ОкАзлIп,IЕ госудлрствЕнных усл}т. РАзрЕшитЕJьнля и рЕгистрАIц{оннля дЕятЕльность
}l!

Наименование мероприятия

п/п

(}гветственный
за исполнение

Кто

Сроки выполневия

привлекдегся

I квартал

l

янв

1

l

2
Регистрация средств массовой
информации, продукция
которых преднiвначена для

4
начальник

озпспдкнсмк

Сотрудники

озпспдкнсм
к

MaDT
фев
6
1
l5
По мере посryп.ления

I квартал

9

ll

l0

авг

l2

сент
13

окт
l;t

IV квартм
ноя

l5

дек

lб

По мере постугLпения

По мере посryпления

зzцвок

заявок

По мере
поступле ниJr

По мере посryпления

По мере посryrцения

заявок

заявок

По мере
постушIения
заявок
По мере

По мере посryrцения

По мере посryпления

заявок

3aUIBoK

По мере посryпления

По мере посryrrгIения

постуIUIения

заявок

По мере
посryпления

заявок

III квартал

июль

июнь

май

апр
8

заявок

распростр:rнен ия

преимущественно на
террлггории субъекга

Российской Федерации,
территории муЕициftlльноло
образования, а также на
терриT

ориях

двух

и

более

субъекгов Российской
ации
2

Регистация

з

радиоэлектонных средств и
высокочастотных устройств
Вьцача разрешений на
примевение франкиров:tльных
машин

4

начальник

Выдача разрешений на
судовые раllиостанции,
используемые на морских
судах, судах внутреннего
IIлавания tI судах смешанного

оКНССв

начальник

окнссв

начальник

окнссв

Сотрулники

оКНССв

Сотрудники

оКНССв

Сотрулники

окнссв

По мере постуrцеЕия
з:lявок

змвок

По мере посryпленlля
заявок
По мере посryпления
заявок

змвок

заявок

(река - море) п,rавания

I.III. ВпдвниЕ рЕЕстров в сФЕрЕ
л!
tlltl

Напменованttе меропрпятпя

1

1
1

мАссовых ком}rуникАIц,trl

Веденис реестра зарегистрированньж средств
массовой информации, распространяемых на
территории субъекта Российской Федерации,
т€ррltтории муниципального образования, атакжс

натеррrгориях двух и более субъекtов Российской
и

ответственный
за исполнение

3
начальник

озпспдкнсмк

Кто
привJlекаfiся
1
Сотрулники

Сроки выполнения
lI квартаJ

[ квартал

5

фв

март

апр

6

7

8

III квартал

llaii

иlонь

,9

l0

lI

EEii

[v квартал

ЕЕЕЕ
IгЕ]гIil:а

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

ffi

I.IY. ВrдвrшЕ РЕЕстрА зАрЕгистрировлнных рАдIоэлЕктронных срЕдств и высокочАстотrшх устройств
л!

п/п

напм€нованпе
мероприятшя

ответственный
за шсполнение

кто

Сроки выполнения

прпвлекается

I квартал

янв
!

l

Ведение Реестра
зарегистрированных
радиоэлекгронных средств
и высокочастотных
устройств

..3

4

начальник

Сотрулники

оКНССв

.,.5

I[ квартал

фев

6

март

апр

7

8

май
9

III квартал

июнь
10

июль

сент

авг

ll

Iз

|2

окт

l4

IV квартал
tlоя

l5

дек

lб

оКНССв

Постоянно, по мере необходимости

I.v. ОБЕспЕчЕниЕ вЕдЕния РЕЕстрА опЕрАторов, зАнимАющих сущЕствЕнноЕ положЕниЕ в сЕти связи оБщЕго
пользовлния
лъ
п/п

Наименованне мероприятия

ответственный
за llсполIIение

Кто

Сроки выполнения

прпвлекается

I квартал

янв

l

l.

.,l:

Сбор от операторов отчетных
форм, предусмотренных
Положением о ведении рееста
операторовl

о

4

начальник

Сотрулники

оКНССв

.],]:].,ý l ::. 6.,:,::

март

..

.:,:7,::

апр
..:::

оКНССв

заним{lющих

существенное положение в
сети связи общего пользования,
утвержденным прцка]ом
Мининформсвязи России от
l9.05.2005 м 55
2

------_

фев

I

Проверка отчетных форм
операторов рiвмещение их в
ЕИС Роскомнадзора

l

начальник

оКНССв

март

Сотудники

окНссв

20

март

l:l

8.:l,.

I квартал
\la
_9...

ll

IV квартал

III квартал

июнь
,'_..

'а,'l

июль
,.]l:,,.l

l

.,l:,:,,

авг

..

сеIгг
....r3.::.

окт

ноя

l4,,.

:.],l5

дек
.i::.

,1ý.

I.vI. ВЕдЕшrЕ РЕЕстрА опЕрАторов, осущЕствJIяющих оБрлБотку пЕрсонАJъныхмнных
лъ

Наименование мероприятпя

п/п

ll

,
l

2

з

4

5

6

1

Прием уведомлений от операторов,
осуществляющих обработку персонiл.льных
,гребованtfiми части З
данных, в соответствии с
статьи 22 Федерального закона от 27 июля
2006 г. ]ф l52-ФЗ (о
нzlльных данвых)
Внесение (изменение, исключеЕие) сведений
об операторах, осуществляющих обработку
персональных данных
Предоставление 8ыписок из реестра
операторов! осущест&ляющих обработку
персональных даliных
Размещение в СМИ объявлений, статей,
иt{тервью руководителей (заместкгелей

руководlrгелей) управлений Роскомнадзора о
необходимости уведомлеЕия Уполномоченного
органа об обработке персонiшьных данных
Участие руководителей (замест{гелей
руководителей, сотудников) уrrравлений
Роскомнадзора в совещаниях,
координациоtlных советах, других
мероприятиях, с участием представителей
государственных органов, с целью разъясненлlrl
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. l9.7 КоАП РФ
Анализ:
- причин возврата направленных Операторам
информационных писем о необходимости
направления Уведомления;
- работы подсистемы <Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных

данных) и выработка предложенцй по ее
дальнейшему совершенствованию

ответgтвенный
]а псполнение

Кто
янв

5

3
Нача.rьник

озпспдкнсмк

Сотру.аники

Сроки выполнения

l квартал

прпвJIекается

фв

Е

lll

II квартал
март

апр

8

lllал

Е

июл ь
1.1

lV

квартал
севт

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере поступления уведомлений

начальник

озпспдкнсмк
начальник

озпспдкнсмк
нач8льник

озпспдкнсмк

Сотрулники

ОЗПСПДК}IСМК

Постоянно, по мере поступления сведений

Со,rpу.лники

озпспдкнсмк

Постоявво, по мере поступления запросов

Сотрудники

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

[lачальник

озпспдкнсмк

Сотрудники

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

начмьник

озпспдкнсмк

Сотрулники

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

начмьник

озпспдкнсмк

квартал

lE-ýIlI!ыE
авг

Сотрудники

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

дск

л!
пlп

НаимеЕование мероприятпя
.'

1:l:

9

за исполпенпе

3

Контроль сроков нахождения Уведомлений в
стаryсе <Требует уточнения сведеЕий)),
ивших от
,Щругие мероприятия, связанные с
активизацlrей работы с Операторами по
направленrпо ими Уведомлений в
Уполномоченный орган по защите прав
субъектов персонztльных данных и
формированием Реестра

8

ответственный

начальник

озпспдкнсмк
начальник

озпспдкнсмк

Кто

привлекается

I квартал

Фв
.|4

5::,

]]б

I

март

апр

7

l8:

,.|

,:,

Сроки выполнения
IIl квартм
июнь

май

t()]:].

]:]]:]9

июль
li1,1

Сотрудники

озпспдкнсмк

IV квартал

I квартал

l2

.tз

дек
:]:],14,]:]

15::'

Постоянно, по мере необходимости

Сотру,аники

озпспдкнсмк
Постоянно, по мере необходимости

LYII. ПлАIilровАниЕ дЕятЕльности и подготовкА отчЕтных докумЕнтов
ID

N9 п/п

,

,.::Т_

Ндименование меропряятtlя

оrветственный за исполнение

,],]]], .,i]]]]. .]l]]], 3]]]],.

,'

,]]]

1

26зз8l

подгоmвка ежемесячных п,Iанов деят€льности подразделений

начальник

ооФПРик

2

29з,769

управленшI
Планирование мероприятий по информатизации на 2020 год и
п,,rановый периол 2021-2022 голов

начальник

ооФПРик

Срокп проведеяия

4

,,i]:

ежемесячво

(l5)

произвольный вид (В
соответствии с правилами
и сроками, )пвержденными
постановлением
Правигельства Российской
Фелераuии 24.05.20l0 Л!
365 ( в релакчии

Плдновый год

5

2020
2020

посmновления

Правительства Российской
Федерации от 05.05.20l б N9
3

29з,790

Формирование отчета об исполнении плава информатизации на 20l9
год

начальник

ооФПРик

з

92))

произвольный вид (В
соответствии с правил:lмлl
и сроками, утвержденными

посmновлением

Правительства Российской
Федерации 24.05.20 l0 N9
365 ( в редакчии
посmновления
Правительства Российской
Федерации от 05.05.20l б Л9
з92))

2020

ID

JYc п/п

l,,.

.t:,,

.

Наимеяовaние мероприятия

огветственшый зi исполнеяие

Сроки проведения

4

Плановый год

.5

4

26з401

Формирование бюджетной сметы на 2021-202З rг и внесение
коорректировок в ltee

зам.начальника
ООФПРиК - гл.бухгалтер

произвольный вил (В
соответствии с указаниями

2020

5

26з42l

Формирование плана-Фафика закупок ТРУ на 2020год

зам.начальника
ООФПРиК - гл.бухгалтер

2020

6

26348],

Разработка и угверждение шIана деятельности территориаJIьного
органа на 202l год

произвольЕый вид
(Утверждение -в течении
l0 дней со дня доведения
ЛБО; внесение изменений в 3 рабочих дней)
произвольный вид
(согласно Графику

Начальник

ооФПРиК

грБс)

rrпанирования на
,|

26з46l

Разработка и утверждение Плана плановых проверок органов
местного самоуправJIения и должностных лиц ОМСУ на 202l год

8

26з44l'

Разработка и рверждение ГLпана п"T ановых проверок юридическrr(
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

9

26з58l

l0

26з601

ll

263621

12

26з66l

Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности
Управления за l квартал 2020 гола в ЕИС и на сайте
Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности
Управленпя за 2 кварпrл и l полугодие 2020 года в ЕИС и на сайте
Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности
Управления за З квартал и 9 месяцев 2020 года в ЕИС и на сайте
Подготовка доклада о состоянии ГО по форме 3/,ЩУ за 2020 год
Подготовка и направлевие в ЦА отчета по мобилизационной работе
за 2020 год
Формирование и утверждение Плана работы по предупреr(ден}rю
дорожно-транспортных проясшествий на 2020 r.
Формирование Плана занятий, направленных на повышение
профессионального уровня государственных гражданских служащий
Управления на 2020 год
Формирование и направление отчета по защите гостайны за 20l9 год
Формирование и утверждение Плана работы по мобилизационной
подготоsке на 2020 год
Формирование и утверхдение Плана работы по секретном
делопроизводству на 2020 год

lз

26з68],

l4

263501

l5

26з54].

lб

26з,101

|1

26з56|

l8

26з52l

Начмьник

озпспдкнсмк
начальник

окнссв

Начальник ОоФПРиК
Начальник

ооФПРиК

Начальник оОФПРиК

2020

202l гол

Роскомнмзора)

произвольный вид
(согласно Плану графику
ruIанирования на

2020

202l год

Роскомнадзора)
произвольцый вид
(согласно Плану графику
планирования на 202l гол
Рос ком надзора)
с 01.04.2020 по 07.о4.2020

2020

с 01.07.2020 по 07.07.2020

2.о20

0l,l0.2020 по 07.10.2020

2020

с

2020

Начальник
начальник

ооФПРиК
ооФпРик

с 01.12.2020 по З 1.12.2020
с 01.12.2020 по 31.12.2020

2020
2020

Начальник

ооФПРик

с 03.02.2020 ло 28.02.2020

2020

Начальник ОоФПРиК

с l0.01.2020 по 31.01.2020

2020

начальник ооФПРик

начмьник ооФПРик

с l0.01.2020 по 31.01.2020
с l0.01.2020 по з 1.0l,2020

2020
2020

Начальник ОоФПРиК

с Iз.0I.2020 по з 1.01.2020

2020

II. ОБЕспЕчЕниЕ выполнЕнI4я зАдАч и Функций
1

uвоlейсmвuе ко

л!
пlп

ответственный
за исполненце

Кто прlлвлекается
I квартал

!щ щш щI
@]щ@@

вЕ;ilý
ЕI.m

,ш

Оргаяизачия и проведение мероприятий по
противодействию коррупчии в Управлении
роскомнадзоDа ло Аспlаханской области

Ин

о

а uо н но е о бес п е че н uе

JФ

tll

:.4

.,]],3...:],.

2,:

l

2.

п uu

Напменование мероприятия

.,,.

озпспдкнсмк,

Руководитель
Управления

в

оКНССв,
ооФПРиК

огветgгвенный

9...

l

,,:1.0

,

1.I

за шсполнение

l

2
з
4

5

6
,7

Л!

Главный специалист

ооФПРиК

Ивтернет-странице Управления официального Интернет-сайта РКН
Размещение и обновление информации справочного характера на стенJIах
в вестибюле Управления
Ведение системы электонного документооборота (регистрация
входящей, исходящей и вкутенней корреспонденlци, локальных
нормативных актов и др.внутренних локументов)
Выполнение комгlлекса мероприятий по информационной безопасности
Проведение мероприятий по администированию сегмента ЕИС РКН;
ЛВС; СУФД; ЕИСУКС и др. информационные ресурсы Управления
Работа (размещение информачии) в ГИИС ЕИС в сфере закупок:
zakupki.gov.ru; ЭлекФонный бюджет; Елиный агрегатор торговли

аческая а ме mо d uчес кая абоmа

-

эксперт

Сотрулник

ооФПРиК
Начальник оОФпРик

Iil

еженедельно (пятница)

озпспдкнсмк,

еженедельно (пятница)

озпспдкнсмк,

еже]tIесячно

озпспдкнсмк,

ежедяевно

ооФПРиК
ооФПРиК

по мере необходимости
по мере необхолимости

ооФПРиК

по мере необходимости

ооФПРиК

ОКНССВ, ООФПРИК

сотрудняки ооФпРик
Сотрулники ООФПРиК
Зам.начальника ооФПРиК
гл.бухгалтер

огветственный за

Кто привлекается

2

3

4

исполненпе

,,l15

ооФПРик
ОКНССВ, ООФПРИК

Сотрудники ООФПРиК

Напменование меропрпятпя

п/п

Ill

:, l4l:

,,,
Размещенше информации на Федеральном портаJlе государственной
службы и управленческих кадров
Размещение информации о деятельности территориального органа на

aJraktп

-r.

13

Сроки проведения

.''.

l

,.:,l2, .,

Кто прпвлекается

п
,,,

Iv квартал

май

соответствии со сроками Плана по противодействию коррупции на
текущий год

u

ея mел ьно сm
НаЕменованпе мероприятия
d

Сроки выполкения
lI квартал
III KBapTa,r

-

Сроки проведения

5

4.

еdенuе кон

м

н u

Напм€нованце

ов ce,MuH

меропрпятия

п/п
.'

в
оIветственный

исполнение

за

з

начальник

Кто прив-ц€ка€тся

Сроки проведения

4

5

Сотрудники

з

Проведевие семинаров, совещаний, круглых столов
рабочих встреч с представителями операторов связи,
по вопросам соблюдения действующего
законодательства РФ в сфере связи

начальник

Сотрулники

4

Проsедение совещаний с представителямп
радиочастотной службы в г. Астрахани по вопросам
взаимодействия при выполнении поставленных задач
в установленных сферах деятельности
Участие должностных лиц Управления в семинарж,
[роводимых Роскомнадзором и ТУ РКН по ЮФО в
режиме видеоконференцсвязи
Участие руководителя в заседаниях
Координационного совета ЮФО и Коллегии
руковолителей территориальных органов
Роскомнадзора

начальник

Сотрулники

Согласно ГIлану-графику проведения семинаров и
совещаний в территориальных органах Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информачионнык
технологий и массовых коммуникаций ,
расположенных в Южном федеральком оtсруге
Согласно Плану-графику провеления семинаров и
совещаний в территориiUIьных органах Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций,
расположенных в ЮФО
Согласно Плану-графику проведения семинаров и
совещаний в территориiUIьных органах Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информаltионных
технологий и массовых коммуникаций,
расположенных в ЮФО
по мере необходимости

Сотрулники

по мере необходимости

Проведение семинаров, совецаний, круглых столов
рабочих встреч с представителями СМИ,

l

расrlространяемых на территории Астраханской
области по вопросам соблюдения действующего

законодательства РФ в сфере СМИ
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов
рабочих вс,греч с предс,mвителями операторов
обрабатывающих ПД, по вопросам соблюдения
действующего законодательства РФ в области защиты

2

пд

5

6

5.

о
л!

сuонfuпьная поdzоmовка

2

l

начальник

озпспдкнсмк

Сотрулнпки

озпспдкнсмк

озпспдкнсмк

оКНССв

оКНССв

начальники
отделов
Руководитель
Управления

оКНССв

оКнссв

озпспдкнсмк,

ОКНССВ, ООФПРИК

Сотудники
ооФПРиК

Нашменование мероприятия

ответственный за

2
Организаrшя повышения квалификачии фелеральных
государственных факданских служащих Управления

Главный специаJист
- эксперт ООФПРиК

озпспдкнсмк,

начальник

озпспдкнсмк,

п/п

l

озпспдкнсмк

Повышение квалификации в масштабе Управления
согласно тематике, утверхденной руководителем
Управления

Кто пршвлекается

Согласно приказу Роскомнадзора от 09.06.20lб N9

l68

cpoкrr проведения

псполнепllе
1

ооФПРиК

4

оКНССв,

5

В соответствие с Индивидуальными планами

ооФпРик
оКНССв,

ооФпРик

в соотаетствие со сроками, установленными Планом
обучающих мероприятий направленных на повышение
квалификации гос. фажданских служащпх Управления на

2020r

Повышение квалификации в масштабе учебных групп

з

(отделов) согласно тематике, утвержденной
руководrтгелем Управления

овая

6.
лъ

заместrтrель
ру ководителя
Управления

озпспдкнсмк,
оКНССв,
ооФПРиК

боmа

ответственный за

Наименование меропрЕятия

исполнение

ttlп

2

з

4

Проведение мероприятий вн),треннего контоля по порядку ведения личных дел
соIрудников управленtfi на соответствие выполнениJI требований Положеяия о
персональных данных государственного гражданского служащего РФ и ведение

начальник

ооФПРиК

его личного дела
Формирование графика отпусков сотруднLtков Управления на 202l г

Организация и проведение заседаний комиссии по исчислению стажа
государственной гражданской слухбы для установления ежемес. надбавки к
должностному окJIаду за выслуry лет, олределения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска к размера поощрений за
безупречrryrо и эффективную гос. гражданск),rо службу
Организация мероприятий по ОТ и ТБ

начальник

ооФПРиК
главный специалист

-

5

Представление отчетов по кадровой работе

6

Проведение аттестации и квалификационных экзаменов гракданских сJryжащих в
2020 голу

,7

Проведение конк)Фсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы
Проведение мероприятий присвоения классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации государственным гражданским
служащим Управления

7.

эксперт ООФПРиК

главный специалист

-

8

Кто привлекается

3.

.:l:]:1]]]]:

l

в соответствие со сроками, установленными Планом
обучающих мероприятий направленных на повышение
квалифккации гос. гражданских служащих Управления на
2о2Oг

эксперт ООФПРиК

Главный специалист
- эксперт ООФПРиК
Главный специалист
- эксперт ООФПРиК
главный специалист
- эксперт ООФПРиК
главный специалист
- эксперт ООФПРиК

CpoKrr проведения

,]4]a]::]:l]]]

главный специалист

с l8.05.2020 по 29.05.2020

Сотрулники

с 20.10.2020 по 20.11.2020

- эксперт ООФПРиК

озпспдкнсмк,

ОКНССВ, ООФПРИК
Сотрулники

По мере необхолимости, при

ОКНССВ, ООФПРИК

достижении установленных
сроков

Сотрулники

по мере необходимости

озпспдкнсмк,

озпспдкнсмк,

ОКНССВ, ООФПРИК

ооФпРиК

ежеквартально

озпспдкнсмк,

Сотрулники

согласно утвержденному
графику

ооФПРиК

По мере необходимости

ОКНССВ. ООФПРИК

ооФПРиК

Фuнансовое обеспечен uе dеяmельносmu

по мере насryпления

установленных сроков

рлздЕл ФормируЕтся в соотвЕтсвии с Формлми, рЕАJIизовлнными в Еис (новлrr IIллтФормл)
В ПОДСИСТЕМЕ ФИНЛНСЫ _ ФИНЛНСОВОЕ ОБЕСПЕ.IЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ 3

Ns

lD

10I0l

[lоляомочия в соответствии с поло2кепием о

ркн

то

Государственный кокгроль и надзор за
соотв9тствисм обрабогки псрсонмьных данных
требованиям законодательства РоссиЙской
Федсрации в обласги персонtшьных данвых

Фуr|кции (ус.луrи)

итоlо:
5.1.1.4. государсгвенный контроль и надзор за соответствием обработки

кол

чест
во

Копп_

долей

Распределевие
бюдr(ета

штатных
едиllиц

до.Jrей

2з7.00

l9..lI

l00

4

0.48

2.47

36з 650.06

персональпых даllвых тебоваяиям законодатсльства Российской
Федерации в обласги персональяых данных

1,1

705 100.29

l0l02

Орmltизация и проведение мероприятий,
напрааленных на профилакгику нарушений
обязательных требований, требований,
установлснных муниципzlльными правовыми

раздсл xI Правил орmнизации и осуществлсния государственпого
контроля и надзора за обрабqгкой персональных данных, уг8срждснньж
постановлением Правительсгва РФ от l3.02.20l9 Nq l46

4

0,6

з,09

454 562.58

l0l03

Обращение в суд с исковыми змвпсниями в
защrry прав субъекгов персонмьных данных, в
том числс в зzuциту неопрсдленяого круга лиц, и
представление интересов субъекгов персональных
данных в суде
Рассмотрение жшоб и обращсний граrклап или
юридичсских лиц по вопросам, связанным с
обработкой персональных данных
Приалеченис к админисгративной ответств€нносги
лиц виновных в нарушснии Фсдерaцьного закона
от 27.07.2006 N9 l52-ФЗ "О персонмьных данных

пункг 5 часги 3 статьи 2З Фодерального закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ
"О персональных дмных"

з

0,2

1.03

l5l

520.9l

пункг 2 части 5 стsтьи 2З Федсра.,lьного закояа от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ
"О персональньrх даяных"

4

0.55

2.83

4lб

682.з9

пункг 9 часги 3 статьи 2З Федерального закона от 27.07.2006 N, l52-ФЗ
"О лерсональных далных"

4

0,3 5

l,80

265 l б1.48

Ведение реесгра опсраторов, осуществляющих
обработку пеDсояальных данных
Учасгие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сетей (фрагментов сgгей)
элскгросвязи

5.2.4. ведснис реесгра операторов, осуществляющих обраfoтку
персонаJIьных данншх
лункг 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08,2014 Nq 258
"Об 1твер;клении Требований к порялку ввода сетей электросвязи в

з

0.9I

4.69

689 4I9.94

з

0.03

0.15

22 728.20

Рсгистрация радиоэлектронных сродств и
высокочастmных устройств фаrцанского

5.4.2. регисФация радиоэлектронные срсдств и высокочастOтных

2

0.5l

2.6з

з86 з18.21

фрмкировмьных машин

2

0.2

l,0з

l5l520.9l

5.5.2. вьцача разрешений на применение франкировмьных машин

2

0,з

1.55

22,1

5.5.4. вьцача разрешсяий на судовы9 радиостанции, используемые на

2

0,5l

2.6з

з86 з18.2,7

4

0.06

0.зl

45 456,26

актatми

10l04

t

0I06

|

020I

20I0l

2020l

назначения

20202

2030l
20з02

2040l

Ведеяие учgга вьцапных разрешений на
применение франкировaцьных мацив
вьцача разрешенип на применение
франкировальных машин
Вьцача разрешений на судовые радиостанции,
использу9мыс на морских судах, судах
вн}треннего плавания и судtц смсшанного (рекаморе) плавания
Государсгвенный контоль и надзор за
выполненисм опсраторilми связи тебовмий по
введрению системы опсративно-розыскных
м€роприятий

эксплуатацию|'

устройств гражданского назначеяия

5.5.2. вьцача разрешений на примеllенис

морских судах, судм внлреннего плавмия и судах смешанного (река -

28l'.29

море) плавания
5.1.1.2.1. государственвый контроль и надзор за соблюдени€м требовавий
к построению сетей элскФосвязи и почтовой связи, трсбоваяий к
лроектированию. стрительству. рекояструкции и ]ксплуатации сетей и

сооружсяий связи

20402

2040з

20404

20405

20406

20401

20409

204l0

0.06

0.3l

45 456.26

5.1.1.2.1. государсгвенный коrлроль и надзор за соблюденисм требовапий
к построснию сетей элекгросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сЕтей и

,l

0.06

0,з

l

45 456.26

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований
к посг!оению сgгей элекгросвязи и почтовой связи, трсбованиИ к
проектированию, строительствуJ реконструкции и эксплуатации сqгей и

4

0.06

0.з

l

45 456.26

5.1.1.2.1. государствевяый коlIФоль и надзор за соблюдением требований
к построению сет€й элекIросвязи и почтовой связи, требованиЙ к
просктированию, стро}тгельству, рсконструкции и эксплуатации ссгей и

4

0.06

0.]

l

45 456.26

5.

Государсгвенный контроль и надзор за
соблюдснием нормативов частоты сбора
письменной корреспоtцснции из почтовых
ящиков, ее обмен4 персвозки и доставки, а также
коmрольных сроков псрссылки почтовых
отправлсний и почтовых п9реводов денежных
срсдств
Государсгвенный коrlгроль и надзор за
соблюдснием операторами связи прааил окlцани,
услуг связи

I

. 1

соор}r(ений связи

сооружений связи

СООР}DКСНИЙ СВЯЗИ

Государсгвенный контроль и нlцзор за
соблюдением операторами сsязи тебомний
метрологичсского обеспечения оборудования,
использусмого для оказаяия и учета обьемов
окiвttвных услуг связи (длительносги соединения и
объематрафика)
Государсгвенный кокгроль и надзор за
соблюдением порrцка использования

5.1.1.2,1. государсгвенный контроль и надзор за соблюдением требований
к посгроению сgгей электросвязи и почтовой связr, тебоваlйй к
проекгированию. строительству. реконструкции и rксплуатации сfiей и

4

0.04

0.2l

30 з04.12

5.1.1.2.1. государственllый контроль и надзор за соблюдением трсбований
к построению сетей элсктросвязи и почтовой связи, требовавий к
проектированию, строительству. реконструкции и )ксплуатации сетей и

4

0.06

0.з

l

45 456.26

Государqгвеяный коtfгроль и надзор за
соблюдением требоваяий к построеtlию сЕrсй
электросвязи и почтовой связи, трфований к
проскгированию, строитсльству, реконструкции и
]ксплуаftции сетей и соорркений с8язи

5.1.1.2.1. государФвсвный коtlФоль и вадзор за соблюдснием тсбований
к поqтроению сстсй элекгросвязи и почтовой связи, трсбовапий к
просктированию, сгроI{гельству, реконструкции и эксплуатации ссгей и

4

0.06

0,з t

45 456.26

Государственный коtmроль и надзор за
соблюдением порrцка учета передаваемых и
принимttемых почтовьrх отпрtlвлений и денеr(ных
средств мсr(ду организациями почтовой связи

5.1.1.2.1. государсгвенный контроль и надзор за соблюдением требований
к лосIроению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строrfгельст8у, реконсгрукции и эксплуатации сетей и

4

о.24

1.24

l8l

Государственный контроль и наJlзор за
соблюдением требовЕtний к пос,гроению и порядку
ввода в эксплуатацию сетей электросвязи,
составляющих единую сеть электросвязи
Российской Федерации и почтовой связи

5.1.1.2.1. государсгвевный контроль и надзор за соблюденисм требований
к лостроенйю сетей электросвязи и почтовой связи, трсбований к

4

0.08

o.4l

60 608.з9

франкировальяых машин

20408

4

.2. l . rосуларсгвенный коЕгроль и ltадзор за соблюдением трсбований
к построению сетей эл9ктросвязи и почтовой связи, трсбований к
проскгированию, сгроитсльству, рсконструкции и эксплуатации сgгей и
соор)Dl(ений связи

Государсгвенный коtrгроль и надзор за
выполяевисм олераторами связи трсбований по
защите сетсП (соор}эксний) связи 0г
несанкционироваяного доступа к ним и
по ним и
Государсгв€яный
кокФоль и надзор за
использоваrtием а сети связи обцего пользования,
технологических сетях и с9тях связи спсциtцьного
нtцначеЕия (в случае их присоединеяи, к сети
связи общего пользования) срсдсгв связи,
прошедших обязатсльное подтверждение
соответствия установленным требованиям

сооружсний связи

соорr,жсний связи

соор}жеяий связи

825_0з

соор}жений связи

просtоированию, сгроmельству, реконструкции и эксплуатации сетей и
сооружений связи

204l l

Государсгвенный коrlгроль и нацзор зs
выполнением операторами связи требований к
упрацпснию сетями связи

5.1.1.2.1, государсгвенный коЕI!оль и надзор за соблюдением требований
к посФоению ссгсй электросаязи и почтовой связи, требований к
проекIировlшию, строитсльству. рсконструкции и эксплуатации сетей и

4

0.09

0.46

68 l84,46

204l2

Государсгв€нный контоль и надзор за
соблюдением операторами связи требований к
пDопуску mаФика и сго маршр}тизации
Государсгвенный коктроль и надзор за
соблюдением порядка распрсдсления ресурса
нумерации единой сЕти элекIросвязи РФ
Государственный контроль и на,дзор за
соответствием использования операторами связи
вьцеленного им ресурса нумерации
установленному порядку использования ресурса
нумсрации сдиной сети элекгросвязи РФ
Государсгвенный контроль и надзор за
исполневием организациями фсдсральной
почтовой связи и операторatми связи, имеющими
пр(во сalмостоятсльцо оказывать услуги
подвижяой радиmелефонной связи, а также

5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи трсбований к пропуску трафика и его маршр}тизации

1

0.06

0.з

l

45 456.26

5.1.1.2.З. государсrвенный коmроль и надзор за соблюдением порядка
распределсния ресурса нумерzщии единой ссги элекгросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.4. государсгвенный контроль и надзор за соотв9тствием
использования операторlми связи вьцелеяного им ресурса нумераllии
устчtновленному порядку использования ресурса нумерации единой с9ти
элекФосвязи Российской Федерации

,1

0.06

0.3I

45 456.26

4

0,06

0.з l

45 456,26

5.1.1.2.5. госуларсгвенный коmроль и надзор за исполневием
организациJrми федер&lьной почтовой связи и операторами связи,
имеюшими право самостоятельно оказывать услуги лодвиr(ной
радиотелефонной связи, а таюке операторами связи, занимающими
существенное полоr(ение в сети связи общего пользования, которыс
имеют право самостоятсльно оказывать услуги связи по передаче данных
и оказывают услуги связи на основании договоров с абонеmами физичсскими лицами, Федсрального закона "О противодействии
леmлизации (отмыванию) доходов, полученных преступным п}тем, и
Финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлеr€щих обязательному

4

0,06

0.3l

45 456.26

4

0.08

0.4l

60 608.39

4

0,08

0.4l

60 608.з9

204l з

204|4

204l5

операторalми связи, зtlним,lюцими сущсствсннос
положение в сети связи общею пользоваяия,
кOторыс имеют право самостоятельно окalзывать
услуги связи по передаче дatнвых и оказываIот

услуги связи на основдlии договоров с абоноmами
физическими лицами, Федерального закояа "О
противодействии лсгализачии (отмыванию)
доходов, пол)л{енных преступным п}тем, и
финансированию терроризма" в части
фиксироЕаяяя, хранения и представления
ипформачии об операциях, подле)кащих
обязательяому конгролюl а Tllloi(e за орmяизацяеЙ
и осуществленисм ими внутеннего контро,шI
-

204l б

ГосударсгвенЕый коtrФоль и надзор за
соблюдснием пользователями радиочастотного
спскгра порядка его использования, норм и
трсбований к парамсграм излучения (приема)
радиоэлсктроняых средств и высокочастотньп
устройсгв гр&кданского назначения

204r,1

Государсгвснный конФоль и надзор за
соблюдением пользовmслями раJlиочастотного
спекгра порядк4 тебований и условии,
относящихся к использованию радиоэлекIровных
срсдств или высокочастотных устройств, включая
надзор с }4leтoм сообщсниЙ (давных), полученвых
в процессе проведения радиочасготной слуrкбой
радиоконтроля

соору]кений связи

контролю!

а

также за организшIиеЙ и осущсстцпением

ими внутрснцего

контроля

5.1.1.2,6. государсгвенный коrrФоль и надзор за соблюдснием
пользоаателями радцочастотного спекtра порядк4 требований и условий,
относящlо(ся к использомвию радиоэлекгронных средств или
высокочаOтотных устроЙствl включФr надзор с учстом сообщсниЙ
(данных), поrDленных в процессс провсдсния радиочастотной слукбой

радиокоtlтроJц
коrrФоль и надзор за соблюдснием
пользователями радиочастотного спсктра порядка, требований и условий,
относящихс, к использовавию р{циоэлектронных средств или
высокочастотных устройств, включая цадзор с учsтом сообщений
(ланных), полученных в процессе проведения радиочастотной слркбой
радиоконгроля
5.1.1.2.6, государсгвснный

204l8

2о419

20420

ГосударФвенный коЕгроль и надзор за
вь!полн9l1исм лравил присоедин9ния сетеЙ
электросвязи к сети связи общсго пользоваяия, в
исоедипения
том числе условий
Государсгвенный коЕтроль и Еад3ор за
обеспечением операторЕlми почтовой связи

условиЙ доступности для иЕвалrцов ооьскгов
почтовой связи и прсдоставляемых услуг почтоаой
связи
Государсгвенныfi кон,lроль и вадзор за
обеспсченисм операторами связи условий
доступности для инвалидов объектов связи и
предостzlвляемых усл)aг свя]и

5.1.1.2.7. гOсударсгвенный кокtроль и надзор за выполнснием правил
присоединсния сетей элекгросвязи к ссти связи общего пользования, а
том числс условий приýоединения

4

0,08

0.4l

60 608,з9

5.1.1.2.8. государственный коrпроль и надзор за обсспечением
доступности для инвмидов объекгов, предусмотренных абзацем первым
части l статьи l5.1 Фсдерального закона 'lo социаJlьной защите
инвмидов в РоссиЙскоЙ Федерации", и прсдоставлясмых услуг

4

0,08

0.4l

60 608.39

5.1.1.2.8. государсгвенный коrrrроль и надзор за обеспечением
доступности для иввa!лидов обьектов, пр9дусмотрсн!lых абзацем первым
часги l статьи 15.1 Федерального закона "О социальной заците
инвалвдоs в Российской Фсдсрации", и предоставлясмых услуг

4

0.08

0.4l

60 608,з9

20422

Государсгвенный контроль и надзор за
соблюденисм лицензиатами лицензиовнь!х
условий и требований в области оказания услуг

5.1.4.2. лицензирование деятсльности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатalми лицензионных условий и 1рсбований в
обласги оказания услуг связи

4

0.07

0.зб

53 0з2.зз

2042з

Рассмотрснис обращений операгоров сsязи по
вопросам присоединеяия сетсй элсктросвязи и
взммодействия операторов связи, принятия по
ним рсшевия и вцдача предписаяпя в соответстаии
с фед€ральным законом
Организация и проведение мероприятий,
напрадпснных Еа профилаrсгику нарушеяий
обязательньrх ребоваuий, требований,
установлецньж муниципalльными правовым и
акт€ми

5.7. рассматривасг обращсния операторов свrзи по аопросllм
присоединсния сетсй эл9кгросвязя и взаимодсйстви, оп9раторов связи,
принима9т по ним реш€ния и вьцает предписания в соответqтвии с

4

0.1

0.52

75 760,38

статья 8,2 Федермьного законs от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предприниматслей при
осуществлении государственяого контроля (надзора) и муниципatльного
контроля"

4

0.08

0.4l

60 608.39

статья 8.3 Федеральвого закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защ}r-ге прав
юридических лиц и индивидуaцьных предпринимателей при
осущсствлевии государственного коЕФол, (надзора) и муниципаJlьцого
коrrтроля"

4

0,07

0.зб

53 032.зз

2

0.22

1.1]

l66

свrзи

20424

T

20425

Орmнизация и проведснио мероприятий по
контролю бсз взаимодействия с юридическими
лицrlм, инJlивиJIу:rльными предпринимателями

20426

Госуларственный коrrтроль я надзор за
ограяячснием и возобновлением досrупа к
информации, распространясмой посрсдством
ссти
информационно-телекоммуникtционцой
"ИнтсрнЕг", в порядке, усгtцовленном
Федсральяым законом от 27 июля 2006 года N9
l49-ФЗ "Об информации, информационяьж
технологиях и о защите информации", а такжс
обеспечивать усгшlовку в свосй ссти связи
предостttвлясмых в порядке, предусмотрояном
федеральным органом исполнительной власти,
осущесгвляющим функции по коlпролю и вадзору
в сфере средсгв массовой информации, массовых
коммуникаций, информационвьж технологий и
связи, технических средств контроJlя за
соблюдением опсратором связи установленных
статьями l5.1 - 15.4 указанного Федермьяого
закона трсбований

федеральвым законом

пунtсг 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.200З

М l26-ФЗ

"О связи"

6,12.90

2042,I

2060l

2о602

30I0l

Государсгвснный контроль и надзор за
соблюдснисм оп9рато[юм связи с сети связи
котороп} иниtlиируgтся телсфонный вызов,
обязаяносги передавать в сеть связи другого
оперmора связи, участвующего в установлснии
телсфоrrного соединеяltя, в неизменном виде
абонеrIгский номер, вьцелсвный Еа основании
договора об оказании услуг связи абоненlу.
нный вызов
иllиllи
Веденис россrра опораторов, занимающих
сущсствевное положение в сети свви общего
пользования
Ведснис учсга зарегистрирокlнных
радиоэлекrронных средств и высокочастотных
устDойств mФкданского назначения
Рсгисграция средств массовой информации,
продукция которых прсдназначена для
раслространения преимуцественно на террlrтории
субъекга (субъекгов) Российской Федерации,
территории муниципztльного образования

пункг 9 сгатьи 46 ФедераJIьного закона от 07.07.200З ]ф l26-ФЗ "О связи"

4

0.05

0.26

з7 880. l9

l. ведевие рсосгра операторов, зttнимtlющих сущоственно9 положение

.l

0.08

0,4l

60 608,39

рсесФа зарсгистрированных ра]lиоэлскгронных срсдстs и
высокочаgготных усгройсгв

4

0.04

0.2l

з0 304.12

5.4.1. регисграция средqгв массовой информации

3

0.28

|.44

2l2 l29,1б

5

0.85

4.38

643 96з.68

6

0.88

4.5з

666

6

0.58

2.99

4з9 4l0.45

5.2.

в сети связи общего пользовttния

5.2.7. s€дсвис

30з0l

Госу.ларсгвенный коЕIроль и надзор за
соблюдонием законодmсльства Российской
Фслерачии в сфсре СМИ

5.1.1.1. государственный коrпроль и яадзор за соблюдением
законодатсльства Российской Фсдсрации в сф9рс средств массовой
информации и массовых коммуникаций, телсвизиоllного вещапия и

з0302

Государgгвенный ковтроль и вадзор за
соблюденисм законодат€льства Российской
Федерации в сфере телерадиовещания

5.1.1.1. mсударсгвенный коmроль и яадзор за соблюдением

зOзOз

Государсгвенный коtггроль и надзор за
прсдсгавлением обязательного федерального
экземпляра докумснтов в усгановлеяной сферс
доягельносrи фсдеральяой слуrбы по надзору в
сферо связи, информ lионных технологий и
массовых коммуникаций

раllиовещмия
законодательства Российской Федерации в сфсрс средств массовой
информации и массовых коммуникаций. телеви]ионного вещания и
раJlиовсщания
5,1.1.5. mсударственпый коIIгроль и надзор за представлением
обrзательного федерarльного экземпляра документов в установленной
сфере деятельносrи Слукбы

69l.,l4

30з04

Государсгвенный коrrtроль и надзор в сфсрс
]ашиты детей от информiщии. причиняюшей вред
их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением
трсбоваЕий законодательства РоссиЙской
Фслерачии в сфере защrгы дсгей от информации,
причиняющей вред их здорвью и (или) развитию,
к производству и выпуску средств массовой
информации, вещаяию телсканалов, рiциокЕlнilлов,
телепрограмм и радиопроФамм, а также к
распространсяию информации посредсгвом
сетей (в
информационно-тслекоммуникационных
том числе сети икIернсr) и ссrеfi подвюкноЙ
радиотелсфонцой связи

30305

Лицензиояный контоль в сфсре
телерадиовещаншI

зOз06

Организация проведсния экспс[пизы
ияформачионной продукции в целях обеспсчсния
ияформачионной безоласЕости дgгей

з0307

Оргаtiизация и проведение мероприятий,
напрttвJIенных на профилакгику нарушсний

з050l
50l01

обя3атсльных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми
актами
Всденис реесгра зарегистрированн ых средств
массовой информации

Мминисгративяо-хозяйственное обеспечение оргttнизация ?ксплуатации и обслуживаяия здаtий
РоскомЕадзора

0.4l

6

0.6з

5.3.7. организация проведения экспертизы информационной

3

0.1з

о.67

98 488.58

сгатья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О за-tците прав
юридическкх лиц и индивидуальных предпринимателсй при
осуществлении государствевного контроля (надзора) и муниципaцьного
коtlгроля"

5

0.28

1.44

212 \29.1б

5.2.2. ве,чение реесгра зарегистрированных средств массовой информации

з

0.23

1.18

|,74 248.96

поgгановление Правительсгва Российской Федерации от 25,04.20l2 Л9
З90 "О противопоrкарном режимс"; постановление Правительства
Российской Федерации от 30.10.2014 Ne l l30 "Об утверlr<лении
требованиЙ к антитеррористическоЙ защищенности объскгов
(терркгорий), яаходящихся в ведении Мияисгерсгва цифрового развптия,
связи и массовьж коммуникаций Российской Федерации, Федеральtrой
слlжбы по налзору в сфере связи, ияформационных технологий и
массовьж коммуникаций, Федерального агентсгва связи, Федерального
чгснтства по печати и массовым коммуникациям, а так}ке
подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности
таких обьскгов (территорий)"

l

0.05

о.26

з7 880, | 9

продукции s
цслях обеспсч9ния информационноЙ безопасноgIи детей

2.1l

зl0 бl7.74

6

коmроль и яадзор в сфоре защrгы дсrсй от
информации, причиfiяющсй вред их здоровью и (или) развr{гию, - за
соблюдснисм трсбований законодательства Российской Федсрации в
сферс ]ашtfгы дgгсй от информачии. лричиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, к производству и выпуску срсдств массовой информачии,
вещанию телеканaцов, радиокаваJrов, тслепрограмм и радиопрограмм, а
такжс к распространснию информации посредством информачионнотелекоммуникационвых ссtеЙ (в том числе сети Иllrерн9т) и ссгеЙ
подвижной радиотелефоЕной связи (за искJIючением кон]роля и надзора
за соответствием трсбованиям законодагельсгва Российской Федер lии в
сфере зациты детсй от информаrrии. причиняюtцей врсд их здоровью и
(яли) развrгию, информационвой продукции, реализуемой потребшrслям,
в части указания в сопроаодительных докумсrтгах на ияформационнуо
продукцию св€дений, полученных в рсзультате классификации
информациояноЙ продукции, и размещения в соответствии с указанными
свсдсtlиями знака информачионной про.чукции с соблюдсяием
требований технических регламентов, а тмже 3а соблюдением
образовательными учреждениями и научными организtщиями требоваfi ий
законодательgгва Российской Федерации в сфере защrгы дсrей от
ияформачии, причияяющей врсд их здоровью и (или) развитию, к
информационной продукции, используемой как в образовательном
процессе, так и при предосгавлении образоватсльными учрсrцениями и
науlными орmвизациями досryпа к информациоивотслекомм
икационным
в том числе сети
пет
5.1.4.1. лицснзированис дсятельности, в том числс коrIтроль за
соблюдением лицсцзиатами лицензионньж условиЙ и требований в
обласги телсвизионного вещания и радиовецания
5.1.1.6. государсгвенный

471 290.78

5020l

Учасгис в процессе регистрации, уч9те и
использовмии фсдерlцьного имуцества

5.9. осущесtвляЕг в порядкс и пределах, которые определены
фсдсральными заковами, актами Презtчlекга Российской Фсдерации и
Правигельсгва Российской Федерации, полномочия собствснника в
отношении фодераJIьного имущества нсобходимого для обеспечсяия
исполнсния функций фед€рального оргаяа государсгвенной власти, в том
числс имущсýтва, переданного орmнизациям, подведомственным Сщокбе
(включая предприятия радиочасготной сл)rrбы)

l

0.04

0.2r

з0 304,12

50з0l

Выполненис функций государсгвенного заказчика
- размсщение в устаноаленном порядке заказов на
поста.вку товаров, выполнение работ, оказаяие
услуц провсдение нир, окр и технологических
работ лля госуларственных нужд и обеспсчения
нужд Роскомн&дзора

5.6, осучrествлясг в соответствии с законодатсльством Российской
Фсдерации и иными нормативными правовыми акгами о коrIrракгной
системе в сфорс закупок товаров, работ, услуг для обеспечевия
государственных и муниtlипlцьных нуя(д закупки товаров. работ. услуг в
установленной сфере деятельности

2

0.4

2.об

303 041.67

5040l

Защt{га государственяой тайны - обеспсчение в

2

007

0.зб

5з оз2.зз

l

0,02

0.10

l5 l52.14

I

0.0з

0.15

22 728.20

l

0.5

2.58

378 802.20

2

0.65

з.35

492 442.,]7

5. l4. организусг дополншtельнос прфессионtцьнос образованис
работников цеггрального аппарата Слухбы и сс террггориальньrх
органов

2

0,08

0.4l

60 608,39

приказ Роскомнадзора от 06.04.20l0 Nэ 2!З (ред. от l8,04.20lЗ)'Об
}тверждеяии РеглФ.lента ФедсральноЙ службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуниkацийl'

.l

0.45

)l,

340 922,0l

l

0.05

0.26

37

пределalх своей компgтеlrции защиты свсдений,

coсl авляюrцих государсгвенную тайну

5050l
5060l
5070l

50702

Осущесгвление организации и ведсние
граr(данскоЙ обороЕы
Иные функции - работа по охране труда
Кадровое обесп€чсuис дсятсльности доryа4еrтационнос сопровоrкценис кадровой
работы

кадровое обеспечение деятельности - оргаяизация
мероприятий по борьбс с коррупцией

5.

l2. обеспечиваЕт защиту сведениЦ состltвляющих государствснную
таЙну, в процессе деятельности Слркбы, а таюке коЕтроль за
деятельноqIью ее террrrrориальньrх органов и подведомственных
организаций в указанной облаgти

5.1З(l ). осущсствлr9т оргatнизацию и всдснис гражданской обороны в
Слуrкбе
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Фсдерации

прикiв Роскомвадзора ог 06.04.20l0
информационныхтехпологий

Кадровос обеспсчение деятельности - орmнизация
профессиональноЙ подгоmвки государствснных
служащих,

5080l

50901

их

переподготовка!

ловышение

квмификации и стzDкировка
Коmроль исполнения планов деятельноqги и
поручений

Мобилизационная подготовка - обеспечение
мобилизационвой подготовки, а также контроль и
координация деятельности подразделений и
террrгориаJIьных органов по их мобилизациояной
подготовке

2l3

(ре.л.

от l8.04.20l3)'Об

и массовых коммуникtщийll;

Минкомсвязи России от 02.06.20l5

г. J{Ъ

приказ

l93 "Об )тверкдснии типового

положения о террmоримьном opmнe Федер:rльной слуr(бы по наJlзору в
сфере связи, информациояных технологий и массовых коммуникаций по
федеральному окруry и типового положения о террrfiориаJrьном органе
фелермьной сrrylкбы по наазору в сфере связи, информационньrх
технологиЙ и массовых коммуяикациЙ в субьеrге РоссиЙскоЙ
Федерации"
приказ Роскомнадзора от l8.04.20l4 Nэ 40 "О мерах по
совершевствованию работы по противо,лейсгвию коррулции
Ф9дсральной слрi(бы по надзору в сФере связи, информационцых
тсхяологиЙ

5070з

ЛЬ

)пверr(дении Регламеrrга Федеральной службы по налзору в сфсро связи,

и

массовых

коммуникациЙ'l

5.13. обеспечивает мобилизационF},rо подготоsку Слркбы,

а также
территориальных оргаяов и
организаций по их мобилизационной подготовке

коmроль и координацию деятельности
подв€домственных

ее

880,l9

