
РОСКОМНАДЗОР

УIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО }tАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗЦинФормАiиоНных тЕхнолоГий и мдссовЫХ КОNfi\,rУШ.КЛЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

L Астрахань

0б утзержпенпи Плана дýятеJrьпостll Управлеппя Федеральпой слуябы
по ,rадзору в ефере связя, инфоршsцпонных техшологltй rl массовых

коммуникац1rй по Астраханской областп на 20I9 год

Во исполнение Iц)иказа Роскомrlадзора от 09.06.2018 Ns 90 <об организации

r]ланЕроваýиJl деятельноqги Роскомнадзора на 20t9 год> и в связt{ с завэрцIенllем

rtроцедуры рассмотрения, корректироsки и согласованt{я упраыIен]tями
цеЕтрiцьаого аппарата Роскомвадзора проектов планов д9ятельllости
территориальных ор.аýов РоскоNtнадзора на 2019 год приказываю:

1. Утвердить прилагаемый ГLllан деятельности Управления Федерагьной

слукбы по надзору В сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Дстраханской обпаст*l на 201'9 год (далее _ ГЬан деятельноql:{ на

2019 год),

2, Начмьнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и
кадров С.В, Гореловой обеспечить размещение }твер)rценцого ГIлана деятельности

на 2019 гоД з ЕИС 2.0 Роскомнадзора fi Еа ltнтeptleт - странице Упраь,rения

офшиальяоm сайта Роскомнадюра.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Руководитель Управления .Щ.Ю, Логинов
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деательпости Управлеlrпя ФсдеральrrоЙ слухбы по вадзору в сфере связк, uшФормацrоцных технологий п

массоаых комиуrrикаций по Астраханской обласгл в 2019 голу



l, ВыполнЕниЕ осllовных 1}млч и Функций

I.I. Г()(:уллрствЕнный KoHTPOJb (ндд]ор)

l. ()рrавхзlцхя п проведепrе плановых проверок юрцдllчсскпх лшц (их филиалов, предgтавптельств, обособлецных
структурпrlх Ilодразделений) и ннливlIдуаJlьных предпршпима.rе.llей

Вса:о запланuроваl!о плацовых проверок lta 2019 tоd:4

2. Оргаяизаrция t| проведеraне плацовых пров9рок деятельцос,]ц оргаtlов мсстного самоуtlрдвлецяя п до]lжносткых
ли ц местноrо самоуправленца

в соотвЕтствии с пллном провЕдЕния плдновых провЕрок юридичЕских Jlиц (ихФилиА]lов, прЕдстдвитЕлъств, оБосоБлЕнных структурнъ!х подрА3дЕJIЕниЙ) и
ИНДИВИДУАЛЪНЫХ ПРЕЛПРИНИМДТЕГIЕЙ УПРДВЛЕНИЯ ФЕЛСР.4ГIЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДJОРУ В
сФЕрЕ связи, инФорм}ционllых тЕхнологиЙ и мдссовъIх коммуникдциЙ цо лстрлхдиск()Й
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, УТВЕРйДЕННЫМ ПРИКАЗОМ ,Лfg l99 оtп 24.I().2at8

в соотвЕтствии с пллном провЕдЕниg провЕрок дЕятЕльности оргднов мЕстýого
слмоупрдвлЕния и долхаостных лиц мЕстного сдмоупрдвлЕ$ия упрдвлЕния
ФЕДЕРДЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМДЦИОНЕЬЖ ТЕХНОЛОГИЙ $
МАССОВЫХ КОММУНпКАЦИЙ Ио Астрдхлнской оБлдсти в 2и9 rоду, утвЕрждЕнным прикдзом
-||lb I92 оtп 22- 10-2018

Всеео заплаttuроваttо проверок tta 20l9 zod: l



3. Оргаrrизация ц проведепие мероприятпй по контролю без взявмодейс-r.впя с юрllдическлlмп лицами,
пндазrrдуальными предпрllЕцма,гьтrмх при осущест8ле!uи федеральЕого государgтвеняого надзора в сфере связп,
государствевllоfо коптроля п падзора за собJlюлснием законодательства Российскtrй (Dедерацки в сфере срелств
массоаой 1lнфорпtациц и массOвых коммунпкацпй, телеви]ионпоl.о вещашия и радповещания

3.1. Осущесrпвленuе конmроJrя цl собJlюiеца&ц lauцепзuаrп.rмц лuцензuонпь|х ч обязалаеJal,rlh|х mребоваrrпЙ а обласrпц
mаrcвuзцо uоzо веu|ацuя u paouoBeulaшrl
Заtълаttulловаttо объекmов сuс mемаmцческсео t tабlюOе нtл ца 2 0 l 9eod : 2l
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5 6 9 ..
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30lJ060?20 ]0?]00086l894 22656
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30l20008l l 290?9 08.o4.2ol9 26,04:0I9.,
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,Tl.:llI1lи'{и()lIl lый клl lлlI
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l0.1 l06]022021250 03.06.20l9 21.06,2ol9
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]ць006420 l0?]00I5]ll460

I0

l4.0l,20l9

01.02.20l9
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]!.0j.20l9

I0 06,20l9 ?8.06,20l9



С..л.нli о ппо!еря.мом,пце

ПФrо. пп{ епо6rЕtrс про..rясмо.о лdцt инн оI,гll
l 8 ,, l0' ,

l2 l2,1 ]02]007209 l1,1:]023цю]6l 257.rЕ l0,06,20a9

l] I з,l Обоl.сtdо с о,тlФlичtýной Ф
АФFt\а,с@ 1епекоvмуllпхамоннш

]0l506?598 t 0] ]иN}Е l9].l5 2,r651 01.07,?0l9 }9.07,20l9
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з0I50п4]4l l02]]000l]450,1] 2q9lll 05 o{1.20l9 2з,OЕ,20t9
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l1 l ],l ]t} l6065496 l l ! ]0! 6000]9] 29l l, 07.10,20l9 ?5.|020I9

ll] l8,1 ]0|J0l]2202 l0ll]0l5()0!0l] 2]]]]]э 1.1,1o,20l9 з l,lQ,20]9

l9 l9, t ]0l5l07792 ll6]0250526]0 0,|,l l.?0l9

]0 20,1 з00l7299,17 22]8n l1.1t.20l9 29,1L.20l9

2] 21.1 зO lJ l03090 l l4]0l5002l84 02.] 2.2{,l9 20,12.20l9

. tlс$ю сиФматичсс(оl0 ]lаблю,rепия ,uлФl испоl1

соблодели.м ихоио]шr.лrФм llфсипсrол Ф.лсрпцни о срсдФм ма.совой информацииl олублихошl по дрс.у httpý://*n,go!.n/PJ8zp5E4/p867/

3,2. ocyulectпaneHue конrпроля за соблюdепuе,м заколtоdаmаlьсmва Россuйской Феdерацuu в сфере среlсmв массовой
uttформацuц в taoM чuсltе:

3.2.1. провеiаше flеропрuяпuй по коцmролю (uqdзор!) за соблюdенцец закоаоlumеLtьсtпва Россuйской Феdерацuu о
среdСmвах массовой uпформацuu, прu провеаеtauu коmорьlх е mребуеmсх взаrLцоdейсmвuе уполrrомочеrarльLt на
осуu|есmаaепае ?осуlqрсmвецпоzо конmр.йя (пайорц) орzqraов с проаеряемьlJ||u (конmролцруеjrьuаu) лuцлtмч
Запланuроваtю меропрuяmuй на 20 l9zod: l00

28,0o,20l'

2?.] 1.20l9
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3.2.2. а яsленuе нарушенuа, свпзапньlх с цспоJaьзованцем среdсmв массовой uнформацuч dJaя осуцесm&ценц8
экспрецuсmской dеяmаlьносmu, пропаzанdьt наркоlпцrсов, порноzрафuu, кульmо насuJauя u цсесmокосmц,
распросmрал|енця маmерuалов, соаерхсоlцш пецепзурную броrlь, распросmраненuя uнформацuu о
несоверцлелlнолеrпtaих, посrлtраdавrцaLy в рqулбmап,е проmuвоправNьtх dейспвuй (безdейспвuя), uпформацuu о
зqпреценной орz{ццзацuu ц мqmерufuлов с прлlзнакalrlu uной 1апреаlепной uнформоцuu (по резульmgrпал монаrпорuнzо
СМ И, провеdеппоzо роduочасmоmной ulрtсбо й)

НOп}rвlеffи. коптроля Пср.,1t.! СМИ. ]sпл!Rgровsвиыt

c]\l}l
..) l

л аtиr,лtprtrloв, рлrчспLспвi,lх а СNlИ, с mnl{, в,iявlс!!r.вруfrФп!. сirи!!ыхс хспоtrь]оваппr
('Mrl ,!,, (ryllecl } ,сtrня lхогчffiidп .I.ifiьхф,!, л пр.ш !хt !Е, , с]lчм iUrB J. lr пфуп,.плfr i

Ф! РФýl!сiой {t tnai U,t о срелсr шх м!Фп)ii п,фрмillli
озпсIUlкМкrит ()'rПСГlЛКМКлИ'Г

2 ЛяФffз }дrcри оп. лазисlцс.trrв б СМИ, с п.rlkl uняDл. их наrул!сяч ,.!rцлх хс нсл,U,ьшо,и.м
сми ,r, расп!фOан.нпя сш,tя.я о .пфоб0\. мgrоrц р!зр!бФ
прпоarФпm ЕФtmsскиI срс]@, фfiiот!опtrвt iец.св l tt 

'Ёоrфро., 
промФ,Ф rцнх,iиб.

лр€пму[сФi фпопьювOlия mдФь!ях л!ркйхi(с{их срсдсв. лсrйоrро !!r орцсоа, л !UФоl!i n
trр.iугrроr, л примвс iсп б ."!}!& fiпвл.яш хФуч,снпff , софФ
РRс ЛсkоП Ф€лр.rип о .п.lftý IФо} лRфрхз,ш,

]] л{аl в мrтсрлшоD. Iarcrtc' iLLx B aмl1, с ц.,ьФ ыл.jtлr, l,.рушсшп, с.r л внх с испоjrфвеIйс{
СМИ дв ц,п.iФ!,rg jФлtrо.rфии, л пряпrп.мсрвспуча.iыrвпсlrr мрулlсlлlй зсф!!glý,lшс
,ýхоиоrlдшьфф Рф.иOсiой ФФсO.ц!л о ф.пmх масс.ФЕ якDорхаФ,

озлсlutкмк.пI ОЗlrЛ]КМКиИ1'

,l дхсr{r Mflplмoi, !lз{ещсях!х l СМИ, с щtrLк} чыrв]ели, яару]!спиl]. clr]!!|!! с ncnrtrbФedc!
('М|lдIяiролаir,д!ilлrт{!&пrл,иt.Ф(фпl.и'i|яjясмср,djучк.ЕrвJсппяU!рrш.шй.

oI }Фqit.хой {Ьп.рации 0 ср{лq мr Maccoкl]r Ффоряа,ци
ОlПСtl]ЩМКнИl' ()ЗllсIlllКМКаИ'I'

5 лпUd м,rcрплю., рдrмецснп.lх. СМИ. сцстью,ý,&цхяr вару,! епп п, .,rra!,цt . . цl.п. RlЕм
Mlтcrl&toi, солtрsщи: rcцсl.}тrrт aрm, , iiиlяrc }ср r aty{e D!Фlrпш л!р!шсшi в

ом Ihссиfuкоп {ь!сDrц@ о с!.rмW ккФол янфltdшtr
ОЗПСIlЛКМКrИТ 0:]l l('t'дкмкяи'l'

^пФвr 
urЕрнф.. рФNецсплuз Е СМИ. с п9п.O.иrмеллr nBp}tl.!.л,.,rranпыr с распрФрФ€яЕм

иffфр!ши о юЕрш.пнолеr ý. лф?пrешN ! pcJrjbr@ пp('пФлра}lвх sПmнý {6.rФacтro. n
l Фпн,rft Iф . g)4l* ,в,Dт uя q.lryФси!fi t cmлл с зцополtвlкfu! РФ!3сю' Ф<д.рщ о
смmr{мюiлфФхаш

О]'1Цl/ýМКиИТ О]!lСП,ДКМКиИГ

^ямв 
маrelrмоl рвяс,цс,itrшх ь(:МИ, с фл!lо зdязrеп.r ll!рrФ. rп, спrrллшх с qспольювrпя.м

СМИл, рiспфйрес!и, оiфрмпв} об обцкfuшФ{ Ф8еш .( хлп яюП оргаллФl!, 0Фючо!яgх
. опr6r}юrенsл п.р.ч.!ь о6*Ффtrаt п 

')Ф,| 
Фп!8 обашя.rхtl, бФ ,rаЕtr,u л, Ф, Ф

ФФсtФ}ющос объ.ди,Фпш flли irý ФрfulнФ]я ли8!идлрошlu мя их лся lцьнФъ пI.Фщпо по
Фiо,.пяrх, прLлr{моr!спrrlм ФФрм!пuм 9холоff d) рФrолпФвия сqЕяисЕкоп лdФrtrm".
, .рилв. яс9 ! 9учiс ,rr0rЕ!шя liapym.xll , фйDФч п!и с цоющаlьчRш Рфс!iсхоп (Ьдqriщ!
о срсдФ,м маФ.о пнФрffаuп,

()tlI(]lUIKMKйI

8 лпФ]п mри lов, D!зIсцtс{чrх,('МИ, с фллю D!яглсчtrя,].рул,.п л,сяrrJлtrьхср]слрФрап.Uи.ý
п!оп i фоDмшl п, распрасIфлФвrc rо Фрод тлр(!rcхо Фrсрмыlýff| ОЗПСrlДКМКпИ']'



3.3. ()суаlесmаrаtuе коtalпролп за со6|aюdечuем облзаrпоrьнь* mребованuй в сфере связu

Осуцеопвлепuе конmроJlя за соблюdенцем влаdочьца,llu !,ццензuu (лuцеlвай) на осуrцеспмецuе dелmulьносmu в
облоеmu ок{!зацu, ycJryz элекmросвязu усmоцовлеllrlьIх обязапельпuх mребоваttuй в обласmч связu (кроме конmроля за
соблюаепuац пользоваmuш-r!ц раduочасmоmным спеюrrром поряit<а, mребованuй u условuй, оmносяulлlхся к
uспользовонuю РЭС)
Заrълаuuроваво меропрuяплй сuспе апu,lескоzо наблюdеttuя на 20]9 zod: 4

Свсд.пrп о пров.ряемомлнп. Зi{л.нпровlпsый сроs
проа.деrgя пероприпlпя

ПФнф lз!!.l!о,!п&. про6.0r.мФго f, яu, ия}l 8и!r.rтиьнФпi алм.вов.!е( Y.пYги свrrф

l 4 5 :б Е
Пуб]rичлое акц оllерное обurество

ПубхичлФ зi11иоllерное общество

,}Е8

l0277(юl9
Е767

l66729 и,о2.19 28,02.19

l667]] '] !лсм8и чсскис yqly,a сФrп
2 7?070{9

]68
]02770ol9

а16,1
06,0J,l9 3 !,05,19

l667.}J 'Igематяч.сtnr услу.я.ляjя
1 Пуб]rичliое ак ционерное бцеtтво 1107ц9

]88
I027?00l9

аft1
l6672,

l66?]3 lсл.мпlес(ие чслчlп сRял1
4 11у6rячяое ахшонерýое 06rrecTno 71оlц9

зЕ8
l0]770019

8761
l66?29 01,1Q l9 з|.l0.19

|6б7]:} ТслсматичФкис услугя свi jи

Осуцесmмепuе конrпроJlя за сOtлюdенuеjr влаiельцамu Jluцеrlзцu (.ttuцеttзuй) но осуцlесmмепце dеяmе,пьпосmа в
обласmu оказапuя ya.yz связu с uсполл,зованuем раduочасmоmпоzо спакmра, поряdка, mребоваtluй u уоловuй,
оmrrосяцluхся к аспользованutо РЭС
Заплалuровано меропрuяпчй саспемаmчческо?о наб-tюdенuя на 20]9 zod: 0

Св.д.пя, о лро!.рясмом л{ц. l.пля пffров.!хrл .рок

lIo!Ho. вснм.{о..нй. про.ерr.моrо л.цl иIlll oaPll
l] в, l,. 9

()l Pll

01,o8.i9 Ji),Ф_l9

,ý,.... "



Осуuрсtпвленuе коrllпролr, эа соблюdецuец пользомmелямu раlцочасmоmноlLll спекmрOм (не шvеюшaLцц лццепзuй на
осуц\есmв,!aеt!ае lеяmецьносmц в облdсmц окalзонця yutyz саязu) поряDка, mребованuй u ус!tовuй, оfrлаосяulrlLхся к
чспользовцнцю РЭС
Запланuровано меропрuяmuй сuсmеиоtпчческоео наблюdеt ttlя на 20 l 9 еоd : 0

Сведеп.я о проl.rя.мбм !{!. 1}апr!gфпо!!Епвй сроk

Поrпое нlпм.ноаiнп. п9оD.рi.моrо лli ц, огрtl

Осуulесtпвлепuе коNmроля за соб!! rdепuем маdельцамu ,Luцензuц (лuцепзuй) Hq осуц!есmвlaелluе dеяпrеlьпосmц в
обласmu ока3анu!' ycttyz почtповой свяjа усmаlaовленлaь|х обязаmuьны.s mребовuнай в облцсmц почmовой свrlзч
3anlaHupoBaHcl,лlеропрuппuй сuсmамаtпчческоzо пабllклdцпа ла 2019 eod.. 4

СяФ€,rя о про,спя.момrrц. Здпл.Еирошнtrый сDоfi
,|rове]lсr!я м.9о.ýаа rя*

Полflо. .ям.trоr.rи.про&t,ясмоrоляц. инн or.1,1l

]l t ., ý:]
l ФелерфfuФсtфуд!рсIDсll осулm! ф!п.д,п)иr)ис"ltо!тцl'оссйи" lоз1714007176 ,о51, l0.ol,l9 25,03.19
7 (ФслсрФlьпос l\)cyxapctDсн ф унftапнФ ФеODя*Iпс "|lочr! !|фсия" -l12426l61l)

10з112400121ý 16257l 0 01,o4,l9
l ФсIlср!ль!(* (ЕуплрФзс,irф ylmap oc лрсп риqт!. "IlocmРФсяи" ?72,126lal0 l0з]7240072lб l625?l 01,07,19 25,09.19
4 ?72,1]6lбl0 lQ1772|ц)1216 ] 02r7l 0 01,I0.19 2] 12 !9

OcyupcmMeHue махumорuлlaа за соблюdенuеч mребоваtluй по udенmuфuкаццu пользовgmаrcй ч о2ра!aцченцю dосrпупа
пользоваrпа\еЙ к запреценпоЙ uнфорtlацuu операmорецu саязu, преdосmаслпюцlцмц dасrпуп в сеmь <Инmерпеrru, с
uспаJ,ьзовqtlце mеrцолozцu |Yi-Fi
Запланuроваt.ло меропрtвmuй сuспемаtпuческоzо наблюdецця на 20]9 zоd: 12

иtlK

6



Зiм.пхроrtнфцi срок

I ч.поODи{.и! Ilo rоl.гр),lю цФt( ифrýtrиз цст,ац!ипиr rc копDолю фблюr.хц тDебов{яrп 4]6_Ф] ]] l4,01-19 l
2 D шсflиФяfrlrrff м.Dопоиrтия no хоlmролю собllй4пл трсбо!шlrИ {]GФЗ

мсDоприяrл по Koп|ilJk, й,lсш!Ф{кации мсроtrрялтия о коп ропю соблrцснп, тр!aхвOпrП 4J6,ФЗ
]] 01,02,19 2Е,о2.19

l: Асапц.в! | ],} 01,0],l9 29.0], ! 9
,1 rсооппиrтш по tояrDолю шоfrйФвrа,uи цсроприпшi llo юкроiю со6rю49ш з0.04,19

$еiоlIгллiя,!r пллгсrвl t r,, I

мспопплхтия по хоrq,олю илс|l rш,lkl контпол!) qблкrlс ия тDебом!яП 4]ЬФ j ,t.t

з,-05,l9
03.06.19 2Е,06

1 0l 07.19 э].0?,l9
ю собхюде{Rt трсГ$мi!и'l 4]r6_Ф]

ий ]]б,Фз
0 L0,з,l9 ]0.0Е,l9
02,09,19 ]0,09,l9

мся,]Dипш по юlпролю lцсптнФr{!llиt !сроп!,ияlиr Rl юц!9]!е 9ф]!!д!!!ц!]рф9Iз 0l ,l0,I9 з1,10,19
Il ll 29-1l,!9
l2 02.\2,19

l0

ll],d[иl}пхчпии мсропtл я1!, по кФlпролю собпюпспия ,,, Лфр!\л 12.

4. орrrхизllrяя R проведеflrr€ меропрпrтий по коятролю бв взаимод€Йствия с юрядичссклмя лицами, llrцйвидуальнымя
предtlриfirйатajями прll осуrцесrвлеltllи коптроля з! соблхrл9ппем обя]дтельпых требовахllii в сферс trutв-гы праIr субьок-.ов
персоrrмьвыl ддяных
ЗаlL,| mчй счсmемапuческоZо па6,1юоеtluя на 20I9 ?оо:95

К.|.горrя оп.рторt
llсп{од пров.дсах{ м(ропр!fiflr по юлтрфю

п ] Е ý

l мсропршв4 cll ! ссти Иtr.српсl ll9 ]|.01,19
мсро.ряrlи, cll л ссrи 09,0l. :] ,01.19
мсроп!яriш cti ! сФй Ивтерфсг

,l иmr СН я сdя Иftрпс! 09,0].l9 I

нсоопряпr clI Dфrи ИmФld оргахиицх{ ! сфе99 ККХ 09 0].l9 ]l0l l9
м.rолриiтия cll DоФя ИlФрпФ оп,!!и!ацsх ! сфсr,. }ккх Ф.0l,l9

оr,I! яlзци{ 3 olbcne жкх 09.0l,
м.rюлр{м cll в сФн Иtп.рнd ооl изции ..фёр. жкх 09-0l ]9 ]l0I l9
м(:тюпрлятir cll . сли 01.02l9 28,02l9

l0 !!псжлспяl1лр Oоо\й с пr 0l,02
ll мст,опряятиr Сl].сdи Иlftр 01.02 l9
]], мсDоппffi яr cll,.dн Иlr]tтпе o1.02 2i |,02.19

]] 01,02.19 26.02,t9
мсропrиrт., cl| зФи интср!Ф ччDсмсяli здрзвоохрJ спия 01.02,]

15 01-02.]

16 Wпсяпсшя з/т,ап.о\лах.лия 01,02 l9

Н.лр.ыцrс коптроrя

tl.прпм.хl. копроля

,r, J

I

090l l9 з |.01.19

]l0l l9

2Ii.02 19

2а.02 19

28 02 l9



tt.пр.м.rх. коятро,я К.,.,Фр.я oncptтon.
лр..д.я{9 м.ропрlяrиr qo контрФю

I] 01,0].|9 29,0з 19

l8
gtро,рФ ш СН . чв{ оч.ихх сооrясrсt!яr яяфо!цеФ.lil рýrс,ла.цол Б

обUrcФ!н!х м.@!, пi срсдстщ варlтюП iсФамtа я сlФпюлпuх 1крдлзх 0l0з,l9
!.рол9штш ctt, чаr{ оцсн{я ctrBglct вил цпФФрмдцяl раrм.шемои D

обutеаЕя.ыr яФа! m срсдФа шрrтвоИ рсulIU { сoФд{олпuх rrр ц 01.0] l9 29,0з,l9

2ll
м.ропрmg cll з чаm оц.яrll со.пФвЕя и фор!ацяц !вrr.trемоя !

обпЕсп.нвыr мссiц. па сре,лстш шрухпоИ Dеkлаан и слсrодноr|лUх ,Фа ах 0L03,l9 29.0].l9

]l мсрлрм.нtclt вчми о,tс!хиоФмбо илФорш|иrt ршr.шЕсмо.l !
обпl.Финчi !Фач ш сD.jсmц яфуаноt р.клыы l1сЕоп.оj u! ,хфtrа 0l0],l9 29,03,19

чсропршш cll . ч!fl оцепи .ос!мсOп пфоршпп, pilMc la.Mo.i !
о6 (ý.€пвнr яffiд. нз cpфcrlax tlap}Troa рс{л ш и свстолвоllлJ\ }по(а 01,0],l9 29,03.19

2l мсропрштu cll в чпФ,и оlldпкя coontercr впя яlфопм[цп. рвмсtrlrtе!ол в

мсропрЕтш cI I s чпd и оцокя шrм ф шя 0,форзаци{, рlмспlФчоП с
о6 &атЕffзых мсспý.lшсрr,lФщ ýпру*trоп рск}пян н сясrоллолпь,х ][рц||ц

0l,0.}, t9 29.0],l9

74 0] 0].l9 29,03.]9

м.ропrffля! cll. ccl, Иlmср Ф

м!тю(рлп. СН в фt ИнNрнф
учрс*ле!и! rпрпUоохршrcппя 0IMl0 ]004,19

),чр.*,цспиr riр!шхrO]спиr ]0,0,1,I9

z7 мсрпритfi! cl] , с,в И,reриФ учр.rtrlспФ цa){юохJ,ашс и. 0] 01 19 з0 04.19

]3 м.рпрffi{, СН 9 сФз Иdтернd у!рdд.ом rдрлюохра!е!яi 0l ()l 19 ]0,04,19

29 мсI,опряrтлr clt всии ИкrcрпФ учре*лсrия зд)аооохлuл.лия ]0 04. !9
gсIюлриrfu cll ! ссги Ивт.р!Ф }п]р.rл. иr чрщlхраtr.ляr ]004,19

,il м.роtrриmи, СН в сФв ИлrcрF !чрсл,rсляя r,lp lлtl\palc nl ]0.04.19

]] мtFrtршвi cll вссп Иlпср (т
учр*r.trя{ rrрпш6[рапсtrиr 0l0,1,19 ]0,0,1.19

]]]
qеропря.фСН в !Ф роlхtчiоП торюФи , цслrх янi&l.нпrФпш няопяол

псаrюаши на фпr.lчесrиý офmлrх б&,! лtп ыl, солсржзUпх Лл tтожrап РФ 06,0l,|9 ] 1,05- l9
мq,опрrrпý СН ! rlссга рrзвчноЯ торФмi о ц.п!r !нisле иi фапов ''щонмояDФлiвlrх, нi aвя€кях нослФх бв ft{п$( фл.D*шrях пл гrrlцrе РФ ш 01.19 з 1,05.19

]J мсrюпр,rтiс ctt, мcm роtrичпоИ торФши Е цспя\ зgrrле.иrФаmо. недiонной
тt!лифIluи п. фи]Uчфкпх,фrt ri бп].ldtrпых. сод.рждщих ПЛ rтамап РФ 06.05,19 ],,0J,l9

мсро|!рцятш ci i . цссЕt ро]лячноП торфмl а цеlrх выл&,свы фло. lЕJrxoнHo0
фdr]аqян я! бвsчфпх яфrtrtх бФ ,а{чх, соп.рх.цп ПД rDrrдз РФ ф 0r.19 ]1,0r.|9

37
н.ропрr.тЕ cll . rФ розtrнсiол mрми i цсrlх ыrr&tнш Фrroв яФфн{оa

,сfo,я!8цrи {а биlичфf,цt лФmл!х бо! дlrпшхl содсржа,цяr llд .Dвжш! tФ ] 1.or.l9

мероприrfu СН D!Фц ро}llичлоЯтор'rяr о цФiх выrвлеtrн! Фбов в8о пой
п.&lкщи ш ФЕ{вхиr лфrcuх баr л.,iпшq содсрiщих rи rрацш I'Ф

]9
мев)пря.тш СН !м!й п,зllичво|l юрфмн в (спяI чпяlлtяня фаFо! всtвхонной

рсалиmlши пдф(!ичссхих ос,rcпях бшшппLlх, со;r.ржацях Ii,Il rФ*rха РФ 06,0l,l9

з

29-0],l9

0Lи,l9
01,0.|,l9

{ll04.19

]a,

ft 05.19

]3 0б.05,I9 ]1,05,19

] 1.0r.l9



-.l--
l|.п!.м.нr. {о{трм!

мерtrр{rтцСН r MecBJ цв ячflоИ торrcвпи ч цспях.!яФс.и!
оФlrglиi н. Фюпч.скяt вфtх бФ ]Фпlрх..jдс!ц4цlli!ЦДIр!4д!цеL

K.TeropHr оп.р.торл
П.р.ол лро.Ф.нхr м.ропрв.пr по ептрФю

06,05,l9 з 1,0J,l9

мсроприяtя, Сн всаи Ипreрзст
l!су) ttr,Еtя!с и м}ш!mllа!ьпы.

03,06,19 28.M.I9

,l2
.ocyjaР(BH3!. п мунrципмь!ы. 0з,0619 28,06,19

мсролпlrfl, ('ll в ссlи ИЕср!ff гФ)r!рсаrсн.dс и мупиlоlпаiпlшс
03,0619 28,06,19

мсф риятш Сн ! ссп Иmрпd гф!х!р.fк trg. и lухиlо]пiLыпJс
0],06,l9 28,06,19

мср.рлп,ш clt з ccft Ияr.рUсT
MyxlРl8.j!,U.и муtrялr шыlш 0].05,l9

!св,приfi,r cl] л ccrn Илlср сr му]i rcтш{лцс , х!аяца@lьцыa
211.06 19

чсв,lряп, cI | е сФи ИптФ.|q
.осупrрLавсвlýс i ауяяlшuеlыыс

0].06 l9 2l1,0б,l9

,1!l r.вrlрtrrиr cl] iсФ'и И rcрfiзl reцарствс uсиму яциll ,,яфс
0].06,l9 2E,06,19

01.07.19 з1.07,19
5о м.ропрЕтм cIl в ccrн Ипсрпб 01,0?.l9 ,] |.0?.19
5l и.DопоиrтиiСll п сФи ивт.r,яо 01,0?,l9

мсро ря!тх' cll 3 ссти Иптсппсr 01-0?,l9 ]1,07,19
5] чLтюпри'fu cl{ в сФи Инт.рпст 01.07,19 з1.07,I9
5,] *сDоrФцмСН в (-! Ип@l@ 01-07 t9 ] I.07.19
55 мспопDиmи Сн п ссrч ИперtrLr 0I07.19 з 1.07,19

5ъ \сrUlриrтиr cll е сfiи Иm.рпLа 0In7.19 ]l07 19

5? мtполриrтш Сн з сф! Ип.рлсl 01-0E,I9 ]0,08,19
J,l мсипlпиrтяя cll п сФ! И тср сr 01.0E.l9 30.0E,l9

мсролрвlтиr ctl s.еrя (l1,08.19 ]0.08,19
!.!олряmц СН . ссlr ИmрпФ 01,08,l9 ]0 0E,l9

бl Nсаrlрипи, (jlI B.ta{ иrтсрпеI учр.жл.вl]1 lцсцсrc, ср.лпсю,
лачаtriпхо и обш.го ФбDшо8rшиi 0l0E 19 ]0 08,19

6? мq!оприn. СН в сФ ИIперF учрсц.шц lýсцlсllr. сЁr3..о.
,!чФыоlý и ФбщсID dDшшлия 0l,B,l9

мсtхtr|рвrтиi clt всфи Изтерпсr учрсюlс ия вцсп,еФj ср.лхсr!,
пs(Фtь!оiо t обце.о оOршовзпия

01,08,19

sспопрсfш СН , сФ ИщрнФ }r,рсu€пяr в!.ш..о, сIЕдвсго,
н.чшьпоф я обцйо обршовл иr 01,0E,l9 ]0.0в 19

мЕропр*'ru СН.сФi Иmр!Ф }чл*r.!п, idсul.,!, (рсдrс.оl
п.чФьtrоф , фцrcго оф,аФмзяl 02,09.19 зо09,l9

мсрпрrrм cll вФ иftр{Ф лpct(дci r вшшФо, .рслн.ф,
нач!п оm ф общ.m обраомlи! з0,09,19

мспопрхм С! l в сФя Иlrгерпd }",0сrIс!ия высl!еrt. сг,с/lllсго, ]0.09.19

2

vсFп,риfiпr clt ! сqя Иrrерrcт

2li.06,19

02.09.19



1!.прlц.шя. конт9мя К.r.гор.r оп.рltор.

l ] 5
я!!Фмоlо ( обц.Ф обDl)оппtrш

мсрФпрmяi Сн ! cdr Иfrсраd учрg.пслiл вкш.l!, cncJrcrc.
lбчмыюю и обш.m обпmшш, 02.09.19

мсроl,пияrия ('l{ в ссrи Иперлсl учрсцс ия вrспlсю, с!.,rЦq о.
нзчм!юф 

'l 
обцего djr}tомUия 02,09.19

усроприпЕ СН в сс,и Иmряо гл.мс!{r в*шсф. ср.дl€го.
за!аjьпо,! п обцс,т обрФ.а,lи! 0i] 09 19 _]0 09. |9

мсроrрrяrия cll BccIn ИdrcрUсI у!рсмсtriя !ыспlсlо. спсrкlо,

учр.цсляr в!сц,сlо. спсллсФ,
пачаьпоt! { бlrrclт oalnмMtиr

02,09.19

1-2 мспоljрияl trl ('ll в сспl ИtrIерпс, 02,09,l9

7] мсрrпQиrгия ctl счФтй оttе кисц|тrйсrшr нпфорзлции, рдlмсцзсмоИ в
o6iл.ствсП{Ьl\!Фв.nцcDс!Ф.x!np*!oлDсм3|ыис 01.10,10 ]l,l0,19

l.ропрн,rиr СН.Фф оц.пr сооrфсвш ивфорv,.,. ра{цфмоП в
обшссrмввп мaстц. ха чрФФа ,|аO}тфоi рФламы н с!фдволяц rкDrxt{ 01,10,I9 ] 1.10.19

0l.l0,l9
чстr,пряrш СН вчФ, о,ЕнIф Фли(tш ияфоя!оц{k, рам.!rа.яоп.

общсФашнrх мФ.а, на ср.дФш в!рtхяоП решФý и сФдвоlных ]xp!l&t з 1,10,19

мсропр qrlr cI l в чdФ! оцевkN сооl вс! !i виr ý.фрмtruвi, pa]Mcoracмo0 в
обцссfвaннь,х мФd. пп сЁдФ!ц fiаr}ж ои рфеg r (кодNодных эхDsлвх 0|,l0l9 зl.]0l9

7l]
м.ропр[тнr (]Н i чдФоцснкн софФФ.иr ffЕФощаtи!, паlм.шt.мой п

обUrcф*rных !сФа, п. срспстш нарr*поt D.хламы и сFодиодных ]хlt!пd
мев,праrrяя СН в чеrп оцспкя ФrсМвия,вформшш, рдlм.tла.моll s

ФбщФилц мссг$( n' c!.,1ctex {арr*яоd D.шdы ч сэсrопхо.1шоl 1tр,хu 01,I0l9 з l,r0,l9
нс!опр'ln, СН вчаfl Ф!.пхи сфrFý.яr ,нфорнfuш{, рцм.l!фgоЛ.

облlф I шизых мФц. па срс,lсгвм п!р)ж!оЯ рсtлаv! и сOсrо!подвrх 1кп!ла 01,10l9 з1.10l9
li] аслопряятп, cll вФи Иmер,]сl .l l ,I9 29.1l !9
82 Mcpollptлm (]Il в с9я Иl@рпст 0l,l 1.19 29 l 1,19
lt] мспФппirти. ('l| в сgи иlФrяФ 0l ll l9 29,11,19
llt мсl,оllDия!ия ctl в Фl и ИlmсDllеt 29, ]l l9
$l м.попрlяtяя cll а ce.l илrсr!с|

мсrолрmш СН в фи Иrr.сDнФ 01.I 1.19 29,1l,t9
{l7 мсй,пDrпяя сн зфи иreовсl 0l l 1,I9 29,11,I9

l]8
мсропп{гlия Сil з мссltх рtппц{лоИ топюол{ tr цслях вь,я lс ll! фапо, iсrtкоп!оl1

рФ,н!rlпя а фв1ячФI!х осяtлft Мз лOпl!r. Фд.рr8цf;х ГЦ ryщп l'Ф и,l2,ll) .]0,12,19

89
мсрп!*fu СЯ.хФ розшичiоt торФвпн D ц.щ.!tж{и фimб фф*овю{

рсsхrшиt $! Фйзrqс.хих ,lфFrслrr беl пшнlJх. Фд.рхлцш ПЛ т*п.п РФ

м.ропрнiru ctl ! чtФ ро]звчноя tорlоши в цщ,uiмсяш Фшов пФrоняоý
рtцвеш, п. Фя]ич.скrз офмх fu} дrппнх, Фдсрюшх пл rрамrп l'Ф

]0.1:

z

]0,09.19

?I

]0 09,19

] 1,10,I9

0l,l0,l9 зI I0 tl)

l9

Ф,l2,19 ,l0,12 l9

01,12.19 з0-] 2.19



IlяпDп!лr,,п( {охll,о,я Кд,., ol{,.l.pnlotl]

рсшиФrяя за Фrtпчфgх зфп.rлr бф лапtrчц Фд.ржsци\ IiД .!dдш РФ

9]
!сропщmия СН о м.Фвх ро!вичsоЙ тор ýrr! s ц.лrх !0я!лс иr ф.кюв iсrllонюI

рсшr9ци на фи!хчФlзi яоситслr\ aв, !а ныr. Фд.DхаUi! l lЛ rрахцd РФ 02,]2I9 J0,12,l9

. мсfiц роtlrчяои юр.ш{ 3 llслl,швftпня фФоg н.jrrонвол
рсjJ'из!ц!я п ф tlс.к{х яосftлrх (8 лдяпнtl содсржшllих l Iд Фrахдлt РФ 02 I2 l9

ом.сш ро!личпоПторiоilrи в цсплх зшrзл.лhl фапоs !слхо! оП
рсцишпи пi Фиlяч.скti ||осreллх ба, ]&|ячt. Фперrапlпх ПЛ ryФаФ РФ 02l] l9 .10,12 l9

. меФах ро!ничgои торlпвлв з l,сл!].0ы!rлс!л{ фrýо0 !.11.оннои
рФийци! пi ф!}ячсских цосtтсл,\ бd 4а ы\, содслцilпп\ lЛ,rdждsл РФ 0],l? l9 30,12.19

5. Организаuпя и arроведение I'осударсr,вешlrого контроля (налзора) ]д исполпеllием организациflми федеральцой
почтоЕой связи !t операторамн связll, имеющпиrl право самостоятельно оказывдть услугн подви?кtrой
радвотелефонной свя3ll, а тдкrке оператордми связlll заппмающнми сущестаеплое положеltне в се,rи связи обшеr.о
поль3овапця, которые пMero,|' tlраво самостоятепьпо оказывать услугU связш по flередаче дацных н оказывакrт
услуги связи Еа асшов&rrиш договоров с абонентами - фвзическими лнцамн, Федерального закова от 07.08.200I .}Ф
1l5-Фз <<о противодействпи легалltзацlttl (отмывашпю) доходов, получецных пресгупным путем, п
фипаrrспрованию Teppopll3мa>) в частп фиксuрованияl хранеrlrlя н предсTав.Jlенпя информачии об операциях,
подлеэкащих обязатеJIьному коптролю, а также за организацпей и осуществлением ими вн).треннего 15otr1poJlя

6. Оргашизация н проведение государствеrtяого коцтроля (налзора) за соответствпем деflтельности операторов,
осуществJIrющшх обработку церсональных даflвых, являющнхся государствеtiными органами, юрrlДическIrми и
фrrзическrrмп лriцами, требомнпям заководатеJIьства Россшйской Федерацип в обласrк персоt|8льных давrlых

Свед.пяr о прощря.цом,нц. ЗrмrиrроьrяякПiр*

llол!ф п.им.фов.фr. прФ..рясиоrо l!lltl огрп

Фсдсра JOс фсуддрФ всшлф улшаппое 772426la,l0 l0]772.a{ю7276 Оrашлrе }Ф}r почlоп)ý спrrи

5

з0.12.19

2 з l 6
l5 07.20l9 09 08.20l9



С.Ф.няr о про..ря.Jомлrч.

Пф{ф п.апсно..их. аро..рrсмоголiш иип огрн
l I.I 7

оБI ltlcTt]o с огрлничlilllк)Й отl}Е'lстпЕцllос,l,ы()
"l-F,гмt]с,

з0l9006l39 I lзз0l9000] ,] ОбрабФ,i! псрсопапi |u\ ,1анвнх 01.o2,2019 28,0],20l9

Гф! jв!с@пRф бюдхfш учрф.ннс здв@rршнlr
дстiхл,сiо' о6rдffв 'дgrск0, ,!рдсrш лоrrrr,л,||lка 

'', 
l "

]0l5ill]09 ОбрtЬтrа псрсолсьлur .оlн Hui 0l о2 2оlс 28.02,20l9

] Гос),lлрФвеянос звономнф учрекп.пис АстOr.всюl
обю'мюФФуtrшопш!{ýи uЁfr') сол@ьоого
обсх)жимOя rрд&тя по*ru,o о lотба з &о.п,!вlоg
.оро,,! Асrрйали "Оft рсС'

Обшmф с оrрr{хч.нноil ФgФ.иноýiю"Коч ,Еrс. Л"

]0lo0]7585 l05]0006,1J257 ОблчlхЕкд п.р(о tr[лU\ ]nпHir\ 01,o] 20l9 28.0].?0]9

]0250l(ъ18 l l4]025(xr|х19 О69dогrs !.pco!ttlbn!x лашх9х 0t о] 2019 28 0з,20 |9

5 Об!l.Фю с о,?.!11снff оh ФмсrЕипс.ью "Коrcилфуr" ]}0l?06l]I]l l 09]0l 7(х)] 5lj] Обрзftrкд п.рg!ll!]l,пыr лашпlх 01.o4,20l9 26 04.20l9

6 Нсrоммсрчсскш оргдlя]ация "Ф,ц хп fuь о,Ф рфоrrа
чпоlохшрг,lPtrgх повоб ЛФро\ lскоa облпх'

]0l59997j0 t l з]00цхю1169 ОбрабФ, псрсопшilых narfi ыi 01.o4 20l9 26.0,1?0l9

,7 (Б,!ýФ с оrршшчсяиоП (МreяшФью'Kapff" ]0l?025256 l 0?зOо0ll205 t 2 ОбраOоrкз !|срсопмl,!,,,х дапхus ol,o7,20l9 26 07,20l9

s Обшсg.ю с оФ!ви{€шоП Ulшl!тсп!(влю Мспrшлскил
цслD "fuмflrа Эrсrр, Лсrр!я! ь"

]t02l!uro] l 6 !!0з02]цD67] Обрдfirш псрсоrап,IlLlх лпных 01,oE,20l9 2E,08,20t9

ГосулOрсrЕяпос бюдхФlф у9л.,хлс!rе здрмохраI.н&,
АФрцщс*оt облши 'Обп
бол.пrцд {вснх tl.tl, смпцLсФй"

ОбцЕýи с ата lчеllюИ огп.гс]зсплосrью Упламlkлцlч
KoMll0)l,, "Цсfiр Ilлш'

з0l6{х)?:}l0 l02з000868670 ()брабй к! лсрсоl пUl l,лшх ;1"1nl ыl 0l l020l, 2Ii I0.20l9

10 ]0l50?4297 lф]0l504?.]69 ()брабоlк! llсрýо ru l, цх,l!Uлнх 0I.1l,20l9 28,L'ol9

ll Обшфm соrрап{qсllпоП fi шс*ппоФю i'')лл_']'урi ]0l506]9l, I0]з0O0Е2.]126 Обрабоrв !Ерсо,@ьtrчх дапнr,х 02,09,20I9 2.709,20l9

12 товлрищЕство соБсrвЕtlliикоl} жилья,}{^дЕхлд 30l5l04Er2 l l5]0l5000896 й)рr&rп лсрсr! rхuх данвых ,20l9

l] Обп,сстФ с оrра lч.,ноП ФвФi. нФьФ'Пу!сючха" ]0l5l0]69? l l,|з0l5()028ll 0бработхз ftрсолUlLл цх :raнl!\ 02 l2 ]0I9 2?.l2 2bl9
l4 Гфулiрсri.{,'о. бюшgrпG учрсхлс!rс lдр*вооrр!sоlи,

АФDцlrсхоЛ абл.dl "ГФ!одсФ uлвзч.см боrьпаш Х92
ес!,ф!a,lф,нý'

]0l60l9203 l 02з000lla,0]198 (Ираб0] ка псрсопапь,пJl пцппы\ 0з-06,20l9 28 06 20,9

l5 Обш.сrФ с оfр.яв.Фоп ffiпф "ллф!-тп" ]0250l0:] !0 l l4]025ofil580 (Брsбсгха,ср.о! tr|!х jаплuI 06 05.20l9

27,09.20l9

] 1,05,20l9



1.1l. ОклздниЕ I,осудлрствЕнных услуг. РлзрЕшитЕJIьндя и рЕгистрлционнля дЕя,rЕ,,Iьность

UI хварrал

6 l0 l2 I4 ]r5 lб
Рсгlсrрац я средсгв
массовоп fiпфорuацял,
прдухцял коmрых

лреи у|цФвеяно tla
т.рркrории субъекlв
россипскоf, сrедерацяй,

обрfiофlяя. ! шr. ш
tрриФрйrх,ц,ухя боrr.
crrEKtoa РоссяясlоП

ОЗПСПЛКМКiИТ
Соrрудflлкfi

ОЗПСПДКМКиИТ
По мсре лосryмени, По чер€ По м.рс посг),мё|,п, По мсрG постумсния

По мср посlуллсвия
окнссв

Сотрудfillхх
окнссв

По мср. посryплснн.' Ло M.pt лостуrUЕния

] 8ылача ра,rреlценliй пд
oKllCcB ()KIlCcB

По мерс поступле|{}lr По мере ГI(} Mert€ поступления

4 Внrвча раlрсtлсяий па
судовые ра]rиоставц]rfi ,

морских сулd. судаJ(
оп}rреяflего плаЕа ил и

(p.ra - норе) п.лаэави,

oKllccB
Си,руднпкtl
oKtlccB

Гlо мсрс лосlуlulслпt Ло мсре По мере l|ост}меняя по

.l ,, !]
I

По мaро лосryпленЕя

lll



I.Il l. ОклзлниЕ госудлрствЕнных усJIуг. ВrдЕниЕ рЕЕстроR R сФврЕ мАссоt}ых коммуниклций

1.1V. ОБDСПЕЧЕНИЕ DЕjlЯНИЯ РЕЕСтрл опЕрлторов, зАнимлющих сущвствЕнноЕ положЕниl] li сЕти связи оБцЕго
п()лпьзовлlIиrI

Н!им.повахпе меропрш,тпя ктo
Il] KBapTful

ll lз |ý l
Сбор от олсрбторов отчсrнь]х
фрм, пр.дусмотрскFых
Полох.нием о вaдaннr рфстра
операторовl з!нимаюшп
сушестзсllно€ полФ(ение в ссги
сýязи общеaо пользовашиr,

лв.ркдснпýм пр|iказом
Минннформсвг}н Росс lr от
l9,05.2m5 }Ф 55

окнссв
Сотудfiихв
окнссв

2, Провсрка отчетвнх Форм
операmров размсцrевие их в ЕИС oKtlccB окнссg 20

l Il llIKDa lv

распрФгршlсмчх fд

РФпЯсrоi Фсд.рвциd.

обрд!ованиl, дта*. tr

rcрфториц двух t б{,лсс
с}Съаm. РФ{ПсrоИ

ОЗПСПДКМКиИТ
СоФудяикн

ОЗПСПДКМКиИТ

Поfгоянfiо, по мсрс l]еобходи M(tcTH

l 1 7 9 ,о Il l7 l]i l4 l5

3 t 5 6 1 8 9 l0 l2 l4



l.v. ВЕдЕниЕ Рt]Естрд опЕрАторов, осущЕствJIяющих оБрлБотку пЕрсоIiдJIьных д^нных

l lII lv

Прясм увсдомлеfiий от

обработку rl€рсо,lмýltцх
данных, l соотвстствхl с
требовапиям и часrg ]
евтьи 22lь!ералыlою
raкolla oT 27 июл,2006 г.
х9 l52 Фз (о
персонщьяых лбнllн)оl

ОЗПСЛЛКМКяИТ
Сотрудники

О3ПСПДКМКяИТ

По.mя ю. по цср€ посгупл€llи' увсдоi.леняП

Внýсеllис (и]мепение,
исшючен не) .в.де нвй об

обрбоп(у лерсоllальнýх

ОЗПСIIllКМКиИТ ОЗlt(:ltЛКМКяИТ

Постоянно. по мсре поступленял свсден й

'Iрсдостаменяе 
rыппсок

в рсесФа опсрторов!

обработку персональнмх

озпспдкМкии'l' ОЗt'IСПДКМКиИТ

Посmrняо, оо м.ре посгуплеян, ]апросов

Ра]м.ц.нllе в сми
объявленип, ст!тý{.
инtt rыо руководrrелей

Уполпомоч€яноm органа

ОЗllСluКМКfiИ I'
Сотрудхнхв

ОЗIIСПДКМКиИТ

Iloqоя!ло, ло мсрс нсобходимости

l 1 з 4 7 lo I l2 l1 l5
l



I Il llI lv

Учасгя. руховодятслсfi

сотулхяхов) управJlений

{ ероприхтllяхl с учасrием

гфуларстензь,х оргlнов,
с llелыо разьrсн€ll ия
необходимосгl подасп

обрабOтке п€рсоfiалыl х

ОЗПСПДКМКяИ'l'

постоянно. по мере необходимости

янФормацновн!iх пясеlr

обработку п€коямыillх
дапных не]аяисяr'lо ст
орmп8rацио!но-пр33овой

фрмы о ll.обходияосп

предусмотрехвой п. l9 7
коАп РФ

О]ПСПДКМКл11l
Сотудни*к

ОЗПСПДКМКпИТ

I lостоявно, ло мсре ксобходимости

,1

ЕнlфрмацяонlIьlх писсм о

ОЗIIСlulКМКп11 l'
Сотудяикя

ОЗПСПДКМКfiИТ
Посmrнно, по мсрс нсобходн!ости

t .6 * ll ,1 13, l5



- работы подсист.мы
(Р!€стр олераmроз.

обрtбоп.у п€рсональных
данячx) я ýырвбmка

совершеlrсгвованию

Rа*ошсхяя Увсдоsленид

)почýсl1l]я сведениЛD,

ОЗПСПДКМКпИТ ОЗIlСtIЛКМКиИТ

Постоi!во. по мерс необхолимФ

Другяе меропрпятия,
.вязал!ые с апи3!]аан.й
рбботв с Операторамв по

УполномоченлнЛ орган
ло ззщrr€ прав субъ4rю,
псрсондльвых лаllrlых н

форм ироваtlисм Р..сФа

озпсп,Дкмкиит ОЗПСIl,ЦКМКвИТ

Постоянхо, по я.р. всобходкмости

Lvl. пJIАпировАниЕ дЕя,гЕльности и подготоакл отчЕтных докумЕнтов

ll) Яяим.поаяп. i.ропрнrт,r

z 1 5 6 7 8 l0 ll I l.з

2 3 {



l
]

ID

'i,),riiГ

lll!м.пов!я и. ,.роприfl n,

Лодmтовка €хсмесrч нн х мало, дсrтtльяости подраздсл.r,хЛ -5 20l9

l995:l l Формиромяпс бюджстной смФ! ш 2020-2022 гг, н о,lесеяие
коррarгflровок l хее

Ш}инrора Ирнпа при]lмьння зrц
(В соотБ.-tствки с укsrанrхмн ГРБС)

20l9

l9952l формироOаllие плана_графлка rдкfпол 'I'Py trп 20i9 юд Шумигора Иршпа проиl3Фl ь и llЙ вид
(втеченнс l0 днейсодfirдовслеllия ЛБО)

20l9

] l9950l Формхрмl,ц. плана пкупок'l'РУ ш 20l9 rcд и перllодьl 2020,
2о2lrr

Шумнгора Ирпнз
ВиктороЕна

проиrао:rьяuл вgд
{в rcч.яи. l0 дней со днл довсдсх|lя JIБо)

20l9

l999]2 Ра]рабопа и утверх^сtlис мана лсrтсл ьнос гs тсрриторимьtlо.о
оргаl]а на 2020 rcл

lц,окз!опы|ый в,и (coo|uc,o Плзtrу грдФпку
манfiрван я lfi 2020 fод Росхом|lа,rзора)

20l9

Раrработка н л.сржлсяис IlJиHa,иаllовыi лровсрок юрндичесхях
лиц, ин!ввилумь}]ых прслпряпиматслеl1 l|а2Q20rод

пt|окlвсльныа вяд (соrлзсно Плану rрафих)
плlfirрýваllпя ш 2020 mд Росхомхал]ооа)

]0I9

,| 2000;l l Разрзботка я лз{р)l.дсняё Пrа8д |Ulановых лровсрок оргслов
м.стноm саllоуправлеяи, и доJтtносгпнх пицоМсУ на 2020 год

прояlвольпыИ вид (сошзсно Плаllу граФику
lu|аяироваNllя ш 2020 mд РоскомllаrlФDа)

:0l9

]l)()]] L Формпрова,lие и утвсржлснвс I1лава работь] ло лре,{упр€*дению
дороr{но-транспортвых проис,UФтвий Uа 20l9 г.

с 0l 02.20l9 no28,02.20l9 20l9

l9976l Подготовка н p8змr,цсllис отlаm о резулLrцmх лслтслыlостх
Управr.яfiя 1а I хваg@l 2019 mм ! ljИС и а сайте

с 0l 04 20l9 по 08 м 2ol9 20l9

l0 l99?8l Подmтовка и раrмеценис опlета о рс]ультатаr дсятЕльности
Упраsлени, 1а 2 *пвIуйл я l попи!дис 2019 mда в ЕИС }l на сайте Влrлим иров па

с 01,07.]0l9 по 08.07,20l9 20l9

ll l99{l2l Подrоюокб и р9lмсцrенце овета о рс]ультатеt леятеrыlости
УпDаsл.яхr за З хваргм н 9 м€сrцев 2019 mла ý ЕИС и ш саftтЕ

с 01.I0,?0l9 по 07.10,2ol9 20]9

l2 l9990l Подrоmвка локпадп о соýюrнrи ГО по фрме 3/ДУ ]а 20 l 9 юд с 02,l2,20l9 по 31.12.20]9 20l9

l] I9986I Формирванис и направл.няе отчст& ло ].щ}rrЕ гостаПпн за 20 l 8
Владим fiровна

с 09,01,20l9 оо ] 1,0l.?ol9 20I s

l4 200l]2 Формrрованис в ),гвержrlспие плs п р.6отU llo мобнл}Iициохпоf,
лодrvювк. llа 20 | 9 rод Владимирозllц

с 09,01,20l9 по ] 1.0 |,2о l9 20l9

]5 200l42 Фор.ярваннс в утверrФсllхе fuIзKa работн по ссry€rноr.у
делопDовюлстrч на ?о|9 mд

с 09,01,20l9 по з 1.01.20l9 20l9

l9088l Формfiровалис и папрамсllяе 0 ЦЛ отчста по vобилиrащ|опfiой
работa за 20l8 гOд Вллдим шровfiл

c090l ]019по]l0l 20l9 20l9

l7 l9956l Формtрвrнис Плаfiа raruTи4 вапрrшсзяuх fiа поýýшеняе
проФ.ссrоншьноm }тоьir.осудrрсrr.нных гrвхдап.кхх
слуl*stциfi уttDr.лGни, па 2019 .од

с 09,01.20I9 по 3 L01.2ol9 20l9

l99t1.1l Подrотовка отчета о р,rультатах леяrеJlьrооти У равлени, ?а 20l9 с 25 l2,20l9 по 20.01.2020 20 |s

.l

IJ

lE



II. ОБЕспЕчЕниЕ выпоJIнЕния ,rлдАч и Функций

l опtцваоейсmвuе п

Организачиi и

обласrи

ооФIll'пК

чо п ч о е о б ес п е ч е п ц е 0 еrrrпеJ l ь ч oc rrl u
lIrяtt.ховял|l. мсропрвятяя

в соответсгвии со сроками Гlлаl|а ло пртивол€йствию коррупции н. т€куцяй гол

Срокk пров.д.в.lя
2

ll lIl
кrо

бI 8 9 l0 lз l5 l

oI впсгв.вныil u'lсполпеппе

5
Раrмещение и об9овл.нl|. ян(фрмачии спраrочяоrý
хаоаrт.Dа fiа cтc|i]ulx в !.сrtбюлс Упр лсяп,

ооФIlРик

ВФелие сясrемы элекrроllноm доt}меIrтооборота
(р.гястрация зходяцся. нсходяшей н знутрснн.А
(орреслонrrенцни. локаlьных ворматизв!х вкml я
др,3 утрсr них локуменmв)

ооФlIРfiк

3 оОФl|Рfiк ло мерс проведенtlя мерпряятпп

.l

Выполн€ше комплекса ilеропряягиfi llo иfiФормацио! о|!

Лроrсфш м.ропрхпgfr ло одIивястUЕ!ованя,о с.гп.m
Еис ркн Вла!l|1,1ировпа

прн к)зникновснlfi наlбхолямос-rп

Размсщсliис ивФормацяи в гиис Еис в сф€р€ закуоок5

ооФпРик

оОФllI'ик по мсрс пФвсления заlчпок, соглас,lо
Плаяу-тафнку rакупок ТРУ

Раrм.чr.яfiс якфрмациrl на (Ьдершьяом портаrс
государспеffной Ф}rкбы и упрФ.хчссfi}tх Едров

лрll зоJн,хновевяв нсобходимосгиооФlIРск

Рз]м.щ.ние яUФормациfi о деят€льлости террmорrмrllого
орrапа на Интернст_сrрrняц. УпраЕлеllшя офицндльноrо
Иr.rср&еf<а}па РКН

()ЗПСПДНСМКиИТ.
окнссв. ооФпРrк

J l7 -l1

2 4



3. uческоJa ц м е rп оd ачес кarя абоfпа

с&цull в
llапмсповsЁпе мсропрпятпя

4. ale

огвеrФDеппый tr пспоrпепп.Нrхйезовавяс мсропрлятllя Сrюк проедевпr

3l

('рок* пробелехия

.}2l
Участие rассданяи Koopn пяац|!он ноfо совета терр']тор пшьных управле ltлй
РоЕrомналlора Е Ю1ном (Ьrермьяоу о|,руге
Еr(еmдllo€ краткосрочнф повuшение riалификации rлппliоm бухrтjт.ра

оОФпРuк.

(Х)ФПРикШумtlгOра Ирн а
ня

окнссв,

с 0Ll0.20]9 по:] 1.10 20l9

в соотвсrствrе со сроl(аUи,

установл. HHHl,. и е)*скцртшыluми
IИалами пров€д.нял соi€шанип тУ

Рк}l в юФо

ll.
]

ОЗПСПДНСМКлИТ,

llроедс!нс мсюдячссхих семишаров с лрсдсmвителяун оп.раторов свrrя
по вопросsм сблюдеllп, лсйФующеm заIонодательfiва РФ в сфресвяlп,
направл.lrяuх sа недопуUrёяяе иарушеняй тгЕбом!иd з областя о(а,]азия

лроЕдснпс ссмияаров н козфр€яций с государстзснннми я
муяицппальuнмп оршlам},, юрпдическями и Фви!ескиrt лнцаlrl],
о.ущесгвляющими обработllу п€рсоfiмыiых даяных llo волросзм
соблюде|lt я $конодатслктм РФ в обласrи обр.fuтки и заUrиты
псрсональных дrняых

, в том чвсле lксltjlуа,Iации
в соотвстствие со срокаяиl

установл.нянми ф(скrаугшьннмн
tIлавами провсrени, совецаняl'l'У

Ркн в юФо

Владимнряяа
окнссD, по рсшсrlяю руховодrгел'l

Управлеви,

ОЗПСПДНСМКиИТ. (в соотве".стзие со срокам и, уr\zrзанllым и
в ежсхвартальяых Плапах прв.д.няi

совешанхй в тУ Ркн в юФо

Пров.деняе сов.дrая Я с лре!ставtfтслями р€JlrочастотноЯ сrркбu в г,

АсФаЁни по вопросам лздимодсitствlr, при выполRения поставлснных

ПроЕaденис тaматич.скrх сем9нароs lr совецrаяий с глаЕнынli FЁдакторамп
средст, массовой янФормаlоlr{, распросгpaпrсмuх прсянуществaяяо на

т.рр}пории г. ЛстFхдни л Астрахаясrаf, облвсти ло волросам ýФлюдсяия
д.frств},loшего заr<онодательgmэ РФ s сфр. СМИ

повпенных сфера.{ лея т!л ьности

ОЗПСПДНСМКиИ'l.
()кнссв. ооФпглк.

-| Учаfiк долх|r()спrчх лffц Ущ!iленн, в..мзнараi. лроЕодиrrых
Роскомналlором и ТУ PKll по ЮФО 3 режиliе вплеохонфрснцсвязll

В соотвсrýrýие с Пjа ом сaхннаров, l{

по пор}^lслtlям Рк}l и тУ Ркн по
юlDо

(ВПСПДНСМКиИТ,
ОКНССВ. ООФПРЯК

В соответсг.ии Плалом проD.д.stл
цсл.3!х в l(оммсrcзчх про.срок

т.ррrrоряальнкх упрsвл.няй на 20 l 9
rод! )тв. Росхомнадзором

8 Участие лрёдста.rгел, Упрашенш в хомяссии по комллекс1lоfi пров.рхе
террltюримьных Упраrл.хиf, Роскохнад!оро

Учrстrс рухоOолят€лл в здс.лаипях {оордиязциоЕно.о совета и Коilл€rин
Dу!(оводrrrtлсfi tрргrорнмьвых органов Роaхояпад]орs

в cooTвercвиll с кrленддряым Пjаном
Росхомя!д!ра

1



5.

б.

uонarльнаа поd?оmовка
Н!и{сзованис меропр,rтя,

ОрЕяваця, повýUlсяв, квалхфимция
фдсраrыlнх госудзрсв.лных г|вк.lаяскпх
сл}rlоцrх упDавлaння

оrвстств.ппыfi rt

_:l--
o']li | 1,1l l l('|\] l: i и |.
{)liII( {,ь, ()о(I,]ll,ик.

В сфвеrgвис с ищивltдуальпы м к пл!fiачя с 0l .02,2о l9
по з1.12,20l9

Срокх пров.деliпi

!

l

О3ПСllДtIСМКнИТ.
ОКНССВ, ООФГIРИК

Повыt!еяtlс квалификации в масшта&
Упр!вленвя согласно т.матхх., }то.рж!еfi поЛ

Dукоrодитtп.м УпDдыlония

в соотвстствн. aо сроками. установпен ымя Планом
обучаlочlшх м€роприiтпй яапрамсняъ.l на пов1,1шс пG

хвUиФикацни roc. сл}.каlцих Упрzвлеfiн, на 20l9г
ОЗI IСllДtlСМКиИ1',

oKlIccB
:] Повышсц е кsалифлкацил о масцuаfuучсбных

групп (отдслов) соглас,,о тсматикс, }твсржденноП
Dуководrrслсм Управпени,

в соотзстствие со срокамиi усталовлснпuми lIлалом
обучаlопlих мсроприятнй напрамсняьхна повыlllсние

ftпапнФнýацяи гfi. сл}таulп УпраЕпеиня яа 20I9r,

,-эi-
l opej.Ba Светлала о3пСпднсмкfi ит. окнсс!.

оо.DЛРик
l ПровелесяG м.ропрUяrяП в угр.нне,э коятрIr по порrд(у ведепи, личвнх дел

сотрудr ковупрамення на соовстстrяе выполllепия трсбоsасвп Положеви, о
персопальных дпtпых госсхукацеm РФ х велснис сголичllоrо лела

Н!им.яозз!зс мсропрffявi Сроки

l
с 06,05.20l9 ло

0t1.06 20]9

ОЗt]СllДtIСМКиИ'I, ОКНССЕ.
ООФПРяК, Руховодсво

с 0I.10,20l9 по
]9,ll 2019

ооФпРякОргa8язацrý fi проаедение ]вс€даний комgссllи по псчшслспllю сm,lrg
го{ударствснпой Фа)iдаllско! сrужбы дп, устбновления a,ftемес, ябдба!ки к

,олхllмтlюму окладу ]а Ечслугу лст, опрЁделеяи, прдолжят.льхосrи оiФгодпоФ
допФlиятЕльноm ошвчrrвае оm оm]ска и раlмсра пооllрaний и 6сзупр.ч}rrю я
aФйrтиrБlо rос, граждаllскую слрбу

ОЗПСПЛ}lСМКиИТ, ОКНССв,
ооФIIРхк

4 Орrанизацпя Meporplrxтtln по ОТ ll 1'Б

()о<DIIр к5 Пр<дФмсни. отчстоз ло хадроýоП рфоrc

ОЗЛСI IДtlСМКиИТ. ОКЯССв,
ооФпРнк

riровсленяе атrзстачнв и rв.лиФикационньlх 1rцмсвов Фажданских слркаur*х на
20|9 mл

ООФПРиХЛроЕсдсн!е хонх}?сов Bs зsм€щ.яне взкаятннх дол)кfi ост!П rcударстOснноt
граждsfiской службы

ОЗПСПДНСМКхИТ, ОКНССв,
ооФпРхк

lj Прsсдсние м.роприrr!'Л присво.ни, rлассяшI чrrllов госуд8рсriся$ой ФаФаяскаП
слухбы РосснПской (Ьд.рации государственнчм грqtдансrим сл)х3цям

.2

1

Формяроваsх. rЁфrка отпуско0 сэтрудяиков Управл€ниr ,в 2О2Oг



7. <Dur!оцсоаое обеспечепuе dепmеJaьчосmu

Участfiе в Формнрýднии едяноП двтоматвrироваяной
инФормаuионной систсмы

Посгановлепи. Пршкгельства Р.,ссхйскоВ
Фелерации от 26.06.20l2 }{, 644

0,0] 0,оl)52з8 Iз 845.]]

В.д.,lнс рс.ста опсраторов, осуlrlсствляю!цих обработку
.Ёрсональкнх дчrянr

5,2.4 !сдеяие рсссФа операторв,
осущёсгвллюшпх обработку llер!ональянr

l,]4 6.з80952 927 6_}8,.j0

Госу!арствеl,tlýй юtrтрль ll надзор ,]а соответсmнем обработки
лсрсональных дан,lых трсбомlrиlм rмонодятсльстм россfiйскоП
фдерsцни s обласrи псрсоямьхнj( дtllпнх

5,l, L4, госуларствеяный коптроль и {a]l:]op:la
соотвётствием обработки llсрсох&lьных даltяых
тсбооапшi, rдконодлrслютва РоссяПскоЛ
<Ьдсрации в област rЕpcoHФbllнx дапаы)(

з.l] l4.E57l4
]

2 l59 8?4,40

Велеfi ис рссстра оператоDов, ]аtrлмаючrих cy,lccвe,lHo.
положенис в ceтtl свяlи общего лоль!оваlllя

5 2,l зедение ресста операlорUв, }аяимфlltих
суцtст9еянос полохенlас 0 сепl свrзя общ.го

0,о,] 0.0(}5:] ]8 l] ttlr.зз

I'осударстя.нныП ко,проль U lliц]ор ]а выполяелясм onepaтopaмrl
сsяз, трбованиП по внсдрсяию системы опсраf ивпоlх,rысtных

5.1,1,2,l, mсуларств€нныЛ {оrтоль п вадlор и
соблюденtlсм тр€боваlilrЛ к постросняю сетеi
rлектросвязи н почюЕоf, связlr, требомп Д fi
прФ.ктироваяrю. строllтсльствуl Ёкояструкциr н
rксмуатации с.тсй и сооl,!.fiеяиfi cвlзt

0,1 0,476l9 69 2z6.6'7

5,1,1,2,l. госулзрствеянuй контрль и ла!Еор зб
собпюдекиэ, тр€Ь!анflП к посгросsию сст.П
rл€ктросвяrх и почmвоЯ Фг}r, трaбованиЯ х
просктиромllию, сrроrrтельФау, рсконстукцrlи я
зl(с rulWтации сстЕЯ и сооDуr(еялI спгrи

4 0.12 0.57l429 8] 072.15

Государсrвснный хо}проль х яалзор ]а соблюд.ни.м опсраторани
свrtи тр€бовахяй мегроло.яч.сrого обсслсч.вп' оЬрудоrаяня,
llспользусмопо д,]]я онаlаявя и у!л,а объемов оказапных ус,lуг
с.rз$, а такI(. тебФа иа ft аЕrоматизиров!лвц систсм.м

5.1.1.2.1. гfiударст!€ввьlI хоlпроль и HaJI:op за
соблюденяем Ф.6омхпП х построснию сgгсЯ
}лекгросвязп и по.|товой связн, тсбова rй к
просl\,проrан}lю, стоrг€льсгву, ре{онсФуIцил и
эх.плудтациrr ccTcn n cooD\.xeнHý cвr]n

0,l2 0,57l429 Е] 072,15

Государста.яriЕй юнтроль п надmр я выполкеl{исfi оп.р!тораяи
смзll цс()омяпfi Ф]sщите сст€Л (сооруr(.впй) cм],l от
в.сзнкцl,оllирlанно'о досгулд к l'lui и псрсдаýlемоП по кнм
лнфор}.зlця

5,1,1,2.L rcс}парств.нныЛ ко|rгроль я падзор за
соблюд.нкем fрбоваяllй х посФосllиlо ссrЕй
)лскФосвя]} л почто!ой .вязц требоsавя! х
проекгврованлю, строrr€льФу, р.rоllсФукциll tl
эl:сплуаmцfiв ссrcй в сооDухенtй связи

о,Iб 0.70l905 l l0 762,Е2

Госудsрсl вэнfi ы. фуfi кцпп (}слуги)



ГосударстзеяяяП коlfФоль я яадзор за соблюдеllием яормати!ов
часто:ы сбора лис!нсrаой корр€спояденцfiя !з почтовнх яшиков,
ее обяснr' перевозки и доставхн, а Tarxc контрольнЕх срокоз
пересылки почтовцх отпраал€ний и по{mlьlх п.резодов

5.1 1.2.l.rосудорствснныЛхо то,lъ я яадзор за
соблюдевием трсбомняй r лФтроеlrtlю сетеП
элсrФосвrзп н лочюiой свлзя, тЁ&ваsиП к
лроскпровзниюl стr,оrrтельсrву] рсконструхчил ll

.l 0,1J 0,7l42Еб l03 840,lб

5.1.1.2,l. госуларствсавrЛ контроль в trалфр за
соблюд.|lи€м fрсбовлfiий к по.-rро.нкю с.тсй
,лектросвяlн я поllтовоf, свя!l! тr}ебомнпА к
проскгпрованию, fiроитсльству| рtлоllструкцив и
эксlйуаmцни сfl€й и сооDукений свя,Jн

.I 0.66 3,l4285? 456 896,48госуддрствсs!ый контроль и нмзор ]а соfuюдеянсм операторамu
свг}U праввл оrаJаl,п, услуr сввя

5,1.1,2.1, rосуларственgый контмь и налrор за
собJ,юд.нясм трсбованнП х постро.нllю сстей
]лсrтрсвязв я ло!пýвой связи, тр€fo!анt й х
проектиро33нию, стоитtльсmу, рiкоllстукции я
]ксruryатацян сст!й и соору){енлй сзя,}и

0,II 0,52]8lГосударствснный KorФojl5 fi калюр ]в сoбJIюденисм порrдка
нспоJiьrомяRя Франкироваrъянх l.aull{H '6 

l{9 .l9

5- l, L2,l, rосударсrв.яхuй юптроль и нJ.л юр g
соблюлеtlвем трсбомнlil к постоеRню сстtй
rлсlтросвязи и почтовой свл]п! трбованип,t
просfiированию. стоmельсlвy' реко]lсrрукцяи и
,ксмудтаraяз сстей и соорyжсаrй crrrи

] 0,]l 1.47б l9 2l4 602-Е]Госулдрсrвснныf, коятро,lь к irг}ор за соблюдепием трсбо!авиП к
посгроGняю сетЕЙ ]лектросвяз я почтовоП связп, трсбовпннй х

про€кrлрмнню, сФоtlт.льстзу, рсхонструхlrии, эксплуатдчия
сеrей и соорухенfi П.вяз'l

5,1,4,2, лпцснзировбпяе дс
коятоль !а соблюдскtем л ицснзlfilта}t в
л}|ценхиовяых условий I тсбованзй в области
оt(а]апия услуг связя

{ 0,Е] ],904762 567 659 з1ГосумрствекяшД хо1rФоль rr надюр ra соолюдением

уста|lоЕ]Iенпых лвцефзхонных условlб и требоваяиЙ (дблсс -

лнцсll3 о iiнeусловия) мaдельцами л}lцсн]иЙ на дслт€лыlостъ по
овrанию усJl!г в облаm свrlи

,l I5. l . l .2.2, гос),дlрствснRыВ холтроль и хдлltор за
соблюдснием опердmрамн свrrи трбоваплй к
пролуску траФиха и .гý млрlllругизацlи

0.476l9 69 226.61Госуддрственннй fiоlпро,ль н к!д]ор за соблю]rcвнем опсратораня
свгзt трсбовавйý х пропус{у трsФяка и еm rr!ршрутгlацяи

5,1.1.2,З. государств.fiннП хоятрль я fiадзор за
соблюд€пхём лорrдха рsспр€делсииi р.!урса
цfiсрацхr едtной ссги :}л.ктрсвiзи Росси ской
(Ьдaрацли

.1 0,1l 0.52з8l ?li l49,49ГосудартпýкяuИ tоllтроль я RФl]ор за соблюлением порядка

распре!сл.ннх pсcypl нум.раlцл едлноП ссти элсrгросDязп

россиtсхоЛ фдсрацяп

il5.1.1.2,4. госудпрств€нныl кокrроль п вадзор за
соотвстстви.у кс пользоlаtlяl оп.раmrямя сави
выдФснноm им р.с}?с, кум.рациfi
усmноgл€нному llорrдку нслользования ресlрса
нумерзции единоf, с€ти элсrФосвя]и РоiснйсюЙ

0.12 0,571,129 8] 072,l5ГосудерствсlrныЛ хоlпроль g lадзор м cooTieтcтBxeм
llсrcльзоаtнlв оп.раmp8яll сl,вя вчдслсняоrо их р.с}тса
я)4{ер!ции уФновлсяному порrдку спольюБани, р.сурса
tlум€рачI]g едпноli сети элоrrроlвяrи росс f,скоi1 Фед.рашrп

5.1.1,2.5..осударств.янЕП кокrrоль я яадзорза
соблюдснием орrtиизациrмll фдеральноЛ
попово{ свiзи порrдr(3 фиксtровsвиr, хран€ниt
i, прсдспэл.l,их ннфрхsцrи о д.g.жrrых
опеDацшх, пoдJrOKalll*x в

.1 0,22 1,0476t9 |52 298.8]го.yдарс@нflыll кокгроль я надrор я соблюдевием
оргапlrзацlбмя ф€д.ра,lьной почтовоп сшзи порядка

фикспрованн,, хрsнснпi х лрелФамен!, uflФормации о
дснехных опсрацяях. подлсхацfir в соот.стtЕl]я с
законодsrсlrьсгвом россиfiскоt Ф.дсрацля ко}frролю, а



орrапвацпи имl ýt]}Tpeнfie.o контроrя закоllодательl;тоом Россиi.кой <D.дaраrrил
кокr"олю, а таr,кс органнзаця.й rrми ,ц/rреннеm

5. l , l ,2,6. rосуд!рств€нннfi кон,Фоль к HatBop 1а
соблюдеrlксм лолrтrЕl}тtляirн радlrочастотного
спеfiра лорядt€. трёfuваниЙ и условЕй,
mllосящихсt к нспользо!аяию радиоэлсктронвых
cpe]lcтB кля внaокочастотllых устройстi, вмючал
sад]ор с rlеmм сообчЕний (даяннх),
лолучсяlrых з llроц.ссс про.ед. в,
омиочастотttой сл}rкfo П радиокоlfгроля

2 0,2l l45 376.1бГосуЙрствсвяыИ хоrтоль и вадзор за соблюденисм
поль]оват€лями раJtиочастотпоm сrЕlтра лоря,lка eI о
хспольюЕаllиr, лорм н требова яй ,. парамgтам излучепlli
(приема) ралиоэлеrтропllых срелсто и зысокочастотlпJх устоfiсrв
rрокданскоrc назначениr

0,2l5 1 ,1 ] 6, го€ударсrв.!]ный коrrIюль п над]ор за
соблюдснисм полвоват.лrми радночастотноm
Gпскlрв ltорялкд, требовsяяй к услоsпй,
отllо€яцнхся к llспользOва ию радиоэлсктронпых
средfiз или внсоIочасrот}]ых }.троfiств, вкJrюlм
ва.,rюр с }^ieror. сообцсний (ftиинх),
получснlrцх в прц.сс. првсдсвия
радиочасмпоЛ слухбоП рмиохонтрол{

l45 ]76 lбГосударствснныП контоль и иалзор за соблюденItсN
поrý}ователями радиочасrотноrо спекfв порiдка, тр.бованяй g

условпЛ. отпосяшпхся к использоЕалню рздяо)лскrроllных
средств }lля высокочастотншх устроПств, вкJпоча, нлд]ор с riетом
сообчrепяfi (далных). полученнцх в процессе проведеIи,

радиочасrотной с"Iужбоfi радиоконтроля

0.0] 0,l42857 20 768.о05,],1,2,7, госуддрсrвеяныП коrФоль н надзор за
ЕыпФн.няем пра1,1л лрясосдияеllяl сегей
злекrросвя:п к с€ти сая3и обlл.го пользомtiия, а
m числе условиЕ п9исосдияени,
5.7. ра.сматяваег обрашения оlЕрлгоров свrзll
по Еопросаи прнсоедяяеня, с€тей элскrрссвr]я и

в]аямодсqсlъия оп.раmров саrзl|, пряllllма.т по
ним рGц].яrr, н вцдает прсдписаняя в
соо гв€rgrзии с lЬда9лlьньl! ]:tiонод.

I 0.0952з8 lз 845.ззРассйотрспие обрацениП операmров свя]и по вопросш
присоедfi l{€ни, сетей rлсхтросвя]и и взанмо!сйсвяя операmров
сзлзиi принятия по пим рсlленfiя п выдача лрелп!са!нr в

соотвЕrcтвии с Федерльнь]м 1аконом

5.5,2. зндача резр€шениП l€ прш{енсвlrе
фD!ш{ировмьньlх дrецJнн

l 0,08 0.380952 55 ]8l,з4Выдача раlр.lлснfiй а прпi!енспш ФранкпI,озальных машtlн

5.5.4, выдп,lд рззрсшеняfi на судоDыс

радностаяц8и, яспользу.мч. на морсrш судаI,
сулsх iнутр.fiнеm плаваля, и судв)( смс1,1знноm
(осха - морс) пJпвани,

l 0,з 1,42857l 207 680.17Вндача разрешепий на судовые радиостанцияl яспмьзуемнс на

морских судах, судrх вн}треrв.го маааfiня и сулаj( смешанноm
(рсIз-морс) пл.Dаххя

5,4,2, рсгисФацfir радпоrл.провныс средств u
высокочасютнЕх усrроПств lражданского

0,з 1,42857t 207 680- l7Ведспие учсm зар€пстlrро.аняых рЕдиоэлсктоняых срсдстз я
.uсохочасютных устрfiсгз rрахшн.rоm яазнач.н},я

5,4,2, рсгffсграция радио)лсктролныс сре4сm и
высокочасrотяых уст?ойФв гJЕкдаlr.кого

l 0,з 1,42lt57l 207 680,l7

Прпка] Минl1l{Формсвяrи Россяи от09,09.2002 М l 0,] 0,476l9 69 226-67

Регисгра ия радиоэлскrровных срслстт и высокочастотпuх
усттойств Фажданскоrо мзначени,

присмочлнх rомиýс!rй по вводу я

ГосударсrвеннЕfi хоrrрль и 1lад]ор за внполпеянем прдвиJt

присоедиflенfiя сgrcп ]лектросsiзli I ссгя свrlfi обц.rо
пользоваявr, a mм чtслс услоlrrй прrrсоелиненllя



l l3, Учrстп. в вботс приемочных комяссиЯ по

В.дснис учста шrданнtlх рд]рсшсiвП зi приясн.ня.
ФDанхяDовальпчх маlllин

5.5.2, вндач! раrрсшепr0 на прlrмснснис
фраll*tроtальнýх l{sшин

I 0,07 0,]]з.}з] 4E,r58,67

Всдепие рсеста средст. массовоfi ннформдцящ продукци,
которых пр.дяазначена для роспгrrрансняя на Еррпоряя
субъ€кiа РоссgПской Фслерацяя, ууfl иципеrьноm обраюмния

5.2.2. 0сдевхс едяяого общероссиftскоm реестре
средстз массовоп информацяп

0,17 0,8о9524 l l7 685.49

Ведение рееста платtльurякоЕ страхоrых вllоýоз в
государсlвснные внсбюлкетные Фонды,россиf,ских орmяизациЛ
я иsдивндумьннх прсдпрtlниматш€й по притодству. выпус,rу в
сlgr (s ]фр) н (яj п) ,frдан ию ср.дст! ндссовой вiформаця (9
исклю{еltием средств массовой инфрмацяи,
спсциалrrхруюцпхс, fiа сообц€ниях и матсрнвлах рскламяого и

(или) эротичесхою хараýера) и предосгамеllне внл

п, l посmномсllи, Пршвт!льстrr Россilйской
ФодсрЕцхи oT05,0],20ll ]{9 l50. Всдrннс ре.сФs
rl-rатgl ьцяхов стаховвх взносо9 в
rо.rдарств. нные вrcбюдхстннс фоядв -

россипских орmхизацrl и яндивидуальных
пр€дприняматепеи. осушестмrюцях
прfiзsодсrво, BьlllycK в сзет (3 фир) и (шя)
иlдаllя. средстs мвссошl яфрмацяи (ra
исключсrrнсм срсдств массовоп информзции.
сп.циaлкtируюlrrпхся на сообщ.ниях ш

наЕриа,'ах рскламяого и (и.лп) ]рсгяч€скоrc
характtра), в том числ. в элсктроя!ом видс

0,04 0,l90476 27 690,67

J,1.1.1. госудорсlвсвныli козтро!ь и над,lор м
соблодсиi.м 1акояодатсльства Рос.нйской
Ф.д.рацяи ! сФр. срсдств массовоП н,lформацяll
я массовых хоммунякаций, телеви]иоппого
BellцHBt и ралпов.пФпв,

jI'осударствснный ковтоль и надзор за соблюлсllfiем
rахо,{одатсrьства Р!iссийско{ Федсрацяя в сфр€ э]ехтонных
сми (с€тсвве ll]!аннr, {ные иlпсрнст,яцаняя)

0.]6 I,:],] ]:t:j]] l9] 8]4lJj

5.1,l,l, государс.r!€япыП коlIФоль и ладlор ]а
соблодс,rием rакояодаrcльсгва Ро.сrпской
Ф€дсраtцн з сфрс средств мз.созоI янфрмации
я массовых коммунrкаций, т.ле?виопlюm
вещlнил п радrrов.!,lаяия

5 0,2бГосударствепrый коtсrроль q lraдop за сблюдеяtем
]ахоtюдrl!льФsа россrйсхой фдсрации в сфр. п.чатIlых СМИ

1,2]8095 l79 989,50

5.1.I.1. rосударствсянчЯ rcктроль и нал,}ор ra
соблюдением ]акояопателýстDа Российсхоп
Ф€дсрдций всфрс срсдстз нзссовоi информаци
rr массоlкх комl.уянкацил. телёвг}иопяоrо
BellrltsM,r p!!|lo.eEra,{xl

5 0,27 1,2E57l4Государсгмllяь.й ко}rгро.,lь л н:rлюр ]а соблюдaяfiеIl
з!коsодsrсльстм Росси}сrой (Ьдсраuви ! сфре

lEб 9I2,1б

5.1.4,з,,lпцс зФоваr]яе деrт€льпости, в том числе
коmроль за соблюдением ляцавзи!тбми
лвцсrзllояяьlх условиý и т.6оsавнй по
кJmтовлсfi loo эвехмiров lудиовизуальвых
пршвсденяЛl протамм для эл.rФонllьJх
вычислитсльfiuх мзшян (протамм для Эвм), баз
дбвкьlх я фноrр!дм яалюбчх вида)( пФлтелсй
(з! лсключ.8исrr сr}часв, есл, упзrнн

1 0,0l 0,0476l9 6 922,61Государ{твсUllыП Kollтpolb s !lадзор за соблюлепнем
лицензrrоli ыхтрёбованиfi влалельцами лrrцеlви й н
]Iз.ммrрs аулrовrrзуФIьsых пP(rиrв.дсяйЛ, програмl] дл, ЭВМ,
бзз да!sых и фноФа|.м налкбнх вfiдах яосителей



д.ft льяdjть саfi о.тоrтеrьно осущесfu лясrс'
лиtвмr. обладающими пра

указаuн!х объ.хтов авторскiх l смежшых праб в
сшгу Ф.дсральюm ]аюЕ иля доюЕоро) в
соотtФтвия с закоtlодательством Российсftоft

ГосуддрсгЕекпнЛ хо1rrрль и надзор ]а соблюленисц
]!ицек]юнЕцх тфовалнй !лад€лыцrig лRцеlвfill а

5.1,4-1, лиlрн]яроввялa дсятёльности, в mм чисr.
коктроль ч dлюдсняем лrц.rвмlltмя
л!цсяrио,.кых }словий я тр.боваfiяй в облясr,
тlлaýиl онtюго вaцвяия и радliоз9ulаllия

0.82 ],904?62 567659,]l

Госуларсгв.ннвй l(онlроль я нздзор за лр.дсmвпелием
о6r]ат€льного фд.рального эв.хrцrра дохум.lfrов в
yсIzl,oвлcнHo' сфрё леггtJlьности фдсрsлыюй слу,кбн по
надюру в сФрссOяхи. хl!формационяых тсхнопоrиП и массоOых

5,I.1 5 mсуларстDеннчI контопь и Hмrop ]ý
предсвrлiннем обя,!атсльноrc Ф€дерэльхоrо
э,i]енпляра докумекгов в ycтalloмcнHon сФр.
деят.льносги Слукбы

5 0,Е] з.9м162 567 659,]l

l'осуларсг9.нлвП коlпроль н llалlор зсфр€ uщ'Ф лgtеЛ от
fillформацхи, прячrяrюtllеП зрсд ях ]дорФю и (ши) рзв}rгяю, -

з..l.обпюденнем трсбованяЯ икоllодзтельсгза россиПсхоЙ
федФации в сФре защшты дстсП от нкфрмаllии. Ilрнчинiющеfi
вр.л,х'доровю и (нля) раrвrгию, к проиъолст!у fi в!лусrу
сЁrlgгв Mac..ion яяформачяи, ýсцах ию тФсrав&.lов,
радиоканtлоD, т..1спрграмм и рддпопртацмl а mкхе к

раслроФран€н,,ю иi,формацяfi лосредством fi нформýц о!tпо,
тсJi.|{оt муllпкаllлонхых сетеИ (втом чис,t. сgrи и|псрнст) н ceIEЛ
подвнхноя Dадиотсj.(фЕfi on свfi й

5. l , l .6, государсгз. няЕй ко Егtrю, ь и нм]ор в
сФр. мlциты дсrЕЯ от яllфрмацяя,
причив,юulсf, врсд их здоровью и (или)

развитltюl - за соблюде!tl|ем l}.6ова!иr
тконолатл!fiва Ро.сиiсrоя (Ьдерацп|l в сФсЁ
rащктн .0ст€i1 от инфрмашlи, првчйнrlошсl врсд
ях 1доровью я (rпи) разrгтиIоl t прои]волст9у я
!ыпусху средств мдссовоff инФорuдции, ве цнию
тел.хапаrов, радлоl€на,lов. тсrспрФайм

0,8з ],952з8l 574 581,97

Орга,lваци, прв.декяя rкслсртf,lu инфорц3lиовноП лродукцли
в целях обеспечеяия илФормационной безопае,]ости лстtrй

5,],7. орl,анвация прr€дсни, эхслерпfrы
янФормационюП продукцяи в целях обсспеqеляя
илФормаt(иокяоЛ б.rоласносм деr€Д

I 0,0l 0.04?6l9 6 922-67

Ревс9аци, срсдств tассовой янфрмацrи. прдукцяя коlоршх
лреднлзl.!чсяа дл, распро.транснlrя прсямуцестi.яно нд
терршmрrя субь€rm (с}бъекгов) РоссrOскоЛ Федердцни.
т!ррктория муницяrrаль8оrо образоваRtl,

5.4. l . реllсrрацяя средgв цдссовоП янфорцацllя I 0,17 0,809524 l 17 665,49

Выполн.явG ФунrциЛ госуддрсвсн ноrо зrка1чяка - ра]rrсц.нис !
уФношёняоч порядхе ъхаюв ка поgгаirу Фмро
рабоI, оказалие уаlуг, провеленяе нир, охр и rcхнолоIлческих
работ для reударсrвенных нужд и об€сп.чения яужл

] 0.45 2.142857 ]Il 520,32

Защi.й rо.удаrсrфппоr вtиu _ об.спсч.нt. в пр.дслах cвoed
rомпgltsнцця ]дцlФ сведений. со€т.вляющих lýсударственную

2 0,04 0,190476 2169о,67

ИнчЕ Фупкцип _ осущсствл.пис оргsяrвдшfir я ведснн.
rDахдяясхоo обоDоя!

0.05 0,23Е095 ]4 б lз.]4l



КадроtФ обесп€{схи€ деrт€лыlосrи - докумеитациояно. 0,5 2.JE0952 з4б lзз,66

Кадрово€ обеспечеfi я. деrт!льносrя - оргднюацш 
''.ропрштrйло боDь& с tоDDупшr.й

2 0.68 3.23EO9J 470 74l.E2

Кадровос обеспеч.пис деятельноспr " орrавваци,
проФсссиоmпrlюй полmюfiпr государствс пншх слrкачrях, их
!lер.подrото!l(а, повнщеfl ие шалифвкацнн я сгаrировка

0,08 0.:]Е0952 55 ]Е l,]4

Копроrь исполнспхя Е]rаяов дсятельяосп 0,09 0,42857l б2 з04,о!
:] 0,1 1 0.52з8I 16149-49

0,05 0,2з8095 ]4 б l.},]4

0,98

мобшяшuиояgая подгоrO!ка - обaспечеllие мобшлrlзацl{ояноп
подmтовки, а Talxe коштрФr н коордияация деrтсльпосги
подраrдслениl1 и тсррlrmрllaлl'{ях орга!ов ш ях

о6rляrационtой подrоговк.
Орm}|яздцип делопроli3.одств! - органи]ацпя работы ло
комм.хто!анпю, хранеяию, учегу и пслольmmrяю ар,(пвных

Коt тюль исполtl€l,,lя лоруче иП

4,666661 678422-1з

0.1]Орвsиjаuяя прогl,о]ировапIя л плпхиромllяя дсятсльноýrи 0,6lчиЕ 89 994,82
] 0,02 0.0952з8 Iз 845:}]

I 0,17прФвоG обФл.ч.пис - орmнпмцrя ]акоllо/цт..льноП полд.рххл
ll судс6,iой р.боты вусвномеяноЙ сфр. а целrх о6€спсчеl,я,
яи.д Рф*омпадзора

0.Eo952zl ll7 685,49

Фупкцлн s сфр€ ннформатtt,}ацйli - обеспtчеяи€ инФормационноfi
бсзопасностя и ]ацЕru персокалýныt данl'нх в сФ.р.
деяМьноств Роскомнrдюра

:] 0.]Е 1,8095?4 2бз 0б 1-65

Функцип в сФере инфрuатпициll - феспеqение оддерххи
инфрмашлоняо-хоммунлкационяой технологическоfl
ивФрасrрукryры струкryрнях подраrделспкй РоскомнФл]ора

] 0,7 ],]]зззз 484 587,l5

Функцяt Фянаt совоrо обGсrЕчскш дс,мьllостя, бrодхспrоrо
)лlста ll отчсrrости - ведеflие бюмaтl{ого учеm и фрмяроЕанис
бюд)rстной опстности

I,J8 7.52]El l 09] 7E2,6l

Фунхцпя финаясоsого обсспсчснш деtrtсльrlостй, бюдхетноm
учета н отчстхостн - орга8rrзtция н хоордrrнацх,я дслtlJ|ьносfl
сФуктmных rюдрs,lд.ленпя по fiодготовfiс бюдr{ег
сýодноло проепа llд планпруемыЯ период, Форм,lровапяе
перспектнвяою Финавсового мана Ф крбтхо.рочяыП и
сDсдн.сrочfiвg пеDнод

0,] 0,95238l ljE 45],49

Обцсе рухозодстrо ,Фпр
(sормотвор.tсской, ко!троль!G.вадзорноft . фfi ндs.ово-
эковомичссf,ой деmльяо.r!ю) - олр€д.лсхяе напра&r.ляП ,
п€рспектив рззвrгня, IIJlдlrнровали€ работц

|,89 l ]08 з85,44

l:l{,m t00,oo l4 s37 бl5.56

l

2I.00



Налrlсповrllнс мсропрпяmя оrветqsепllыя зi Осllоэýrfi е дJtя провед€вия Срокх пров.д€яня

l Орпвfiацri, fi пров€дснllс процедур по опЁдслсllию
посT аsщикоs (полрядlиков, исполяrfrcJсй) яа лоста3ку
товаров,,ыпол ение рзбm, ока]ания услугrJtl llуrФ
Упрашезfr. 1амюч.,lпс государствсннýх коптактоi

Владимиро!fiа
Федеральнн й ,шкон от 05,04.20l]

Лq И-ОЗ (О fiонтаlсгяой
сястсме в сфFс ,}а"},пок TPyD

в соотвеrýгrис . Ilлш{оr{ _

тафиком на 20l9 rод я по
резульtатам определ.ни,

посmэцхков (пощ!ядчtrхов,
испол вgтслеil

:| Орйllлзtця, п проведснtlе техвичсскоrо осмотла,
т!хн iческого о6.лух имl{ия и ремоfiта слухебного

ФедсраJlьный захон от l0,l2,l995
.tФ I 9б,Фз (о бсrопасносг{

дорохвоrо nlxxeHtlrl>

Соглл.но тафиr} ТО и по ере
нфбходвмостн

Орmпи]ацня теr вческоIо oftлрlиваял, и рсмохтаснстем
охраяной в пожrряой сигхаJlизацни Упраш.лия

Федера,rьны й закон or 2?,07.2008
N! l2з_Фз (тсхни(|сскfiл

регламсят о трбовавиях х
пожпDяой бвопеяосrп,

4 t]од.оmвха, оформле яс и паправлспие сведс По
Федермьлом имушест!€ в Террlfюрим}llое упра8леняс
Росимуш.ства s Асгра{анскоб областп

tUумиruра Ирнна Поста,lовлеllия Прдвrгельстм
РФ от l6,07,2007 xq 4.47 (о
совaрчrевсrrовOнвr r{спi
фд.рмьffоm {муще.пsD

ФlФквартально и а тЕчс!яе 2_х
llсл.ль после прюбрст.хия

осяовноm срсдст3! п
поспfiозки на бэftнс

Улравл.ния

5 Приобретсни€ халцфlярсквх тоOэр0, рзсходl|ьlх материалов
дл, компt,оrеряоп иоргтlхянкв. а так,хе чнстяlцлхrr моюцях

Шумхrора Ирвва

Ilровед€Uис о,rер€дяьli ин!еmриrациfi Финансопых и
нефишнсовыr аrrиво0 я обяrательств УflрдвJlенlrя

llJ),MHюpа Ири}lа
ВякгороOtlа

прихаз Минфя а РФот
l3 06,l995 лr 49

(ехзарталь}lо, рсвиз,lи кассы _

пефд состаiлепиеi{ годоDой
бюдкетноl отчег!rостя

8, Ма пе р uап ь по-пеr нччес кое обе с п еч е н че dея lпе;a blt о cln ч

9- Прочuе леропрtlяtп uя

I 5

докrадныс mсФукryрных
подра,]дсrснrrй



l

Н.им€яоьlNяс меропрлятпя

Предосrамеrrс инфрмацля о fiбиболс. мххы,(
р.3ультатах дсrтсrtяости н ухонпл.ктованlюсги

оrвстствелпь,й r, ocнoмrlrreмя проведс и,

пор}^|сняе цА Ркн
Ф l6,09,20l] ]v9 0j-26775

Сроки про.ел.нrя

1 Осушоствл.ян. аьlrрузкп отчета о р36отс с
обраценl€ми тn)кдан, лоступмrшrп а Управлснне я
ва ссry.рФ

Впаднr,i Еровяа
IЬрученпс IlA PKll

з Провсдеfiле riсрпрлятиП по прозерки

работосrюсобяостн перýичных средста
Фсдерuьяый !акоll от 2 L}2.199,1N 69-ФЗ

"О по){(арноf, бе]опаспости"
с 01.10,20l9 ло 29 ll20Is

Архизнроваrlrе и уничm)llенllе дохумснтов с
и.текшим сроком хp3яени,

прлказ Ми хультуры РФ от ] l марта 20l 5
г, п 526 <Об угвсржденfiн пршил

орга,lизашlв Iракrия, комплскfомняяl
уч€та н llсло-:lьrовп|1,1я доNум.ктов

архиllllоm Фонrtа РФ я другtlх
архйз ных дохументов в opmнax

mсудrрств.фtrой MaФli, opmrax месгпоrо
самоупраменн, н оDmвtlrашяхD

по мtрl] накоlulсняя хохrмептов

5 ПрсдФвл€яяе сзGдспий об эllерfеrической Шумигора Ирина Требование LИ PKll (ех€квзртмьпо, до 21исл! мссяца
сл.дуюцеm за отqcirль]l _по

запросу цА)
Провслснt€ слуrrcб8ýх проверок Горслова Светлаtlа Федсралыlыll закоfi 0т 27.07.2004 fi, 79-

ФЗ (О государФýar8оft фrФаrскоfi
сrу'(бс РФD

по м€р€ tlаJ!ичпя осtrованиЯ

I]редостамсяяс форм cтal 9cr ическоl! ваблIолсl,х, Шrмиrора Иринв приазы РфсIЕв РФ по м.рс всобходии ocт'l

t ') ,,l
Фкснсдеrьfiо (срсда)


