
РОСКОМНАДЗОР

УtIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАtионных тЕхнологлй и мАссовых коммуникАIхдz

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

/6lN!
г. Астрахань

Об утвержлении Плана деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Астраханской области на 2021 год

Во исполнение приказа Роскомнадзора от 09.0б.2020 Ns 73 (Об организации

планирования деятельности Роскомнадзора на 2021' год>, и, в связи с завершением

процедуры рассмотрения, корректировки и согласования управлениями

центрЕrльного аппарата Роскомнадзора проектов планов деятельности

территориЕlльньIх органов Роскомнадзора на 2021 год п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить прилагаемый План деятельности Управления Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Астраханской области на202| год (далее - План деятельности на

2020 год).

2. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и

кадров С.В. Гореловой обеспечить размещение утвержденного ГIлана деятельности

на 2021 год в ЕИС 2.0 Роскомнадзора и на интернет - странице Управления

официального сайта Роскомнадзора.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления .Щ.Ю. Логинов

J/, /r JOJэ



УТВЕРЖДЕНО
приказом о",l/.lolбt 2020 г. Ns

План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Астраханской области в 2021 году

/6/!--! l



I. ВыполнЕниЕ основных зАдлч и Функций

I.I. ГосудАрстввr*тый контроль (нАдзор)

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

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЛНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ
ФИЛИДЛОВ, ПРЕДСТЛВИТЕЛЪСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРЛЗДЕЛЕНИЙ) И
ИНДИВИДУДЛЪНЫХ ПРЕДПРИНИМЛТЕЛЕЙ УПРЛВЛЕНИЯ ФЕДЕРЛЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НЛДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЛССОВЪIХ КОММУНИКДЦИЙ ПО
лстрдхлнскоЙ оБллсти нл 2021 год, утвЕрждЕнным приклзом оm 26,t0.2020 JYs 146

Всеео запланuровано rшановьlх проверок на 202l zоd:2

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

Bcezo запланuровано проверок на 202 l zod:O



3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радповещания

3.1. Осущесmапенuе конmроля за соблюdенuел, лuцензuонньlж u обязаmельньш mребованuй в сфере mе,левuзuонноzо
велцаная u раdаовеulаная
Запланuровано объекmов сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 202 ] zоd: 2|

л!
п/п

мсро
лрия
тия

Сведения о проверяемом лпце Период проведеяия
мероприятия по

контролю
полноо ндименование

проверяемого лица
инн огрн Номер

лицензии
Террптория

вещания
Вид деятельности

ваqало окоtiчаllие
l J 4 5 6 7 8 9 l0
l 1.1 Общество с ограниченной

ответственностью
телекомпания <<Экс-видео>

з0l6029
54,7

252,7з Астраханская
область

кабельное вецtание 11.01.202l 29 о1 -2о2l

2.1 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ,АстртЕлЕком"

з0l603з
215

l02з000
817510

з02l б Астраханская
область

Универсальная 25,01.202l 12.02.2021

з з.l Общество с оФаниченной
ответственностью
нижневолжские
Телекоммуникационные Сети
"рЕАл"

l02з000
86l894

22656 Астраханская
область

кабельное вечrание 0|,02.202l 19.02.202|

4 4.1 Общество с ограниченной
ответственностью "радио
Любовь-Астрахань"

з0l5l07
192

l l бз025
0526з0

29085 Астраханская
область

l5.02.2021

5 5.1 Муниципальное унитарное
прелприятие "Типография"
мувиципiл,льного образования
"Ахтубцнский район"

з0l2000
81l

l02з000
509400

290,19 Астраханскм
область

Наземное эфирное вещание 01.0з.202l l9.03.202l

6 6.1 Обцество с ограниченной
ответственностью (АЛЬФА)

300l04l
044

l063022
02з250

2804l Астраханская
область

Наземное эфирное вещание 05.04.202l

Лt п/п

102з000
84846з

2

з0l5060
,720

Универсальная 05.0з.202l

2з.04.202l



л"9 п/п

Сведения о проверяемом лllце Периол провеления
мероприятия по

коl{тролю

полвое вдименование
проверяемого лица

инн огрн Номер
лицензяи

Территорпя
вещания

Вид деятельности
0копчанfiе

l J 1 5 6 7 8 9 l0
7 1.1 Общество с ограниченной

ответственностью
Ас,граханская
телекоммуникационная
компания "РЕАЛ"

з015062
598

l0зз000
8 l9з45

22651 Астраха нская
область

кабельное вецание 12.04.20zl 30.04.202l

8 8.1 Общество с ограниченной
о,l,ветственностью
(Астраханский региональный
каIllLл ))

з0l 5098
202

24620 российская
Федерация

Универсальная 17.05.20z1 04.06.2021

9 9.1 Общество с ограниченной
ответственностью "медиа
Солюшнс"

з02200l
980

l12з022
000б06

26|21 Астраханская
область

Наземное эфирное вецание з l ,05.202l ] 8.06,202l

l0 l0.1 Общество с ограниченной
ответственцостью "радиосеть

з0l6065
496

l l lзOlб
000з9з

Астраханская
область

Наземное эфирное вещание 0,7 ,06.202l 25.06.202t'

ll l1.1 Муниципальное автономное

учреждение муниципального
образования "За}.?ытое
административно-
территориальное образование
Знаменск Астраханской
области" "Информационно-
издательский центр "Орбита"

302200l
бlз

112з022
000l99

22зOз Астаханская
область

кабельное вецание 05.0,7.2021 2з.0,1 -2о21

l2 12 -l Закрытое акционерное
обшество "Астраханское
цифровое телевидение"

з0l7045
з65

l06з0l7
000606

2,7 585 Астраханская
область

кабелькое вещание \9.0,7 .2о2l 06.08.202l

Iз l3. l Общество с ограниченной
ответственностью "Европа
плюс Астрахань"

з025033
з56

1 l83025
0039з0

294,71 Астраханская
область

Наземное эфирное вещание 02.08.202l 20.08.202l

l4 l4. l Общество с ограниченной
ответственностью "рекламно-
информационное агентство
"сЕмь"

з0l604l
047

l03300l
з02828

25818 Астраханская
область

кабельное вещание 03,09,202l

l5 l5.1 Общество с ограниченной
ответственностью "каспийскм
МелиаГруппа"

з0l5082
202

l08з0l5
001013

2ззз2 Астраханская
область

Наземное эфирное вещание 2з.08.202l l0.09.202l

пi
п/п

мсро
прия
тия яачяло

l123015
00збз8

29111

I6.08.202 l



л!
п/п

меро
прия
тия

Л} п/п

Сведения о проворяемом лице Период проведеяия
мероприятия по

контролю
полное наимепование

проверяемого лица инн огрн Номер
лицевзив

Территорlля
вещания

Вид деятельности
окоячание

l 3 4 5 6 1 8 9 l0
l6.1 Общество с ограниченной

ответственностью 
llмедиа

солюшнс"

з02200l
980

112з022
000606

2з4lо Астраханская
область

Наземное эфирное вещание 06.09.202l 24.09.202I'

|,7 |7.1 общество с ограниченной
oTBeTcTBell ностью кАЛЬФАл

з00l04l
о44

22820 Астраханская
область

04,l0,202l 22.10,202l

l8 05l5014
406

1090522
0007зз

2з2,7 5 Астраханская
область

кабельное вещание l 8. l0,202 l 0з.l 1.202 l

l9 l9, l Общество с ограниченной
ответственностью "рекламно-
информационное агентство
"сЕмь"

з01604 l

04,7

l03300l
з02828

22095 Астаханская
область

Наземное эфирное вещание 08.1l,2021 26.11 .2021

20 20.| Общество с ограниченной
ответственностью "газпром
добыча Астрахань"

з006006
420

l02з001
5 3 8460

264з4 Астраха н с кая
область

Наземное эфирное вещание 22. I l .2021 10.|2.202l

21 21 l Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно-
коммерческа,l фирма
"Абсолют-С.Щ"

з0l5044
з4l

l02з000
845042

2890l Астраханская
область

Универсальная 06.12.2021 24.12.202l

1. L{елью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в

сфере телевизионного вещания и радиовещания.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в

сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582lp584/p868/.

lб

l063022
02з250

Наземное эфирное вещание

l8.1 Общество с ограниченной
ответственностью'кАМА-S"



3.2. Осущесmвленuе конmроля за соблюdенuем законоdаmеJ.ьсmва Россuйской Феdерацuu в сфере среOсmв массовой
uнформацuа, в mом чuме:

3.2.1. орzанuзацuя u провеdенuе меропрuяmuй zосуdарсmвенно?о конmроля u наlзора за соблюdенuем
законоOаmаtьсmва Россuйской Феdерацuu о среdсmвм массовой uнформацuu, пра провеdенuu коmорьrж не
mребуеmся взаuмоОейсmвuе уполномоченньrх на осуulесmвленuе еосуOарсmвенноzо конmроля (наdзора) opzaшor с
пр ов еряем ым u ( ко н mрол uру ем btM u) л uцам u
Запланuровано меропрuяmuй на 202 Izod: 98

Jiъ
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом средстве массовой ипформяцши Период проведения
мероприятия по

контролю
Полное Еаименование средства массовой

]rнформации
Номер свидете",rьства о

регисграцши СМИ Форма распространения вачало окоrlчаllие
!

,'
3 4 5 6

l газета ВолгА пи Na тУ з0 _ 00з50 печатное сми газета l 1.01.2l lз.01.2l
2 Аст?ахавский правовой портм "КонсультантПлюс" ЭЛ Ns ФС '7'7 -'74258 Сетевое издание l5.0l .2l

Астраханские вести печатное сми газета l 8.01.2l 20.01.2|
4 АстраханьСтройМаркет пи лъ ту з0 - 00l45 печатное СМИ журнал 20.01.2l 22.01.2l
5 Астрахань Эл N9 тУ 30 - 00245 Радиоканал 25.01.2l 2,1.01.2|
6 житель ПИ N9 Фс9-075з печатное сми га3ета 25.01 .21 2,7 .01.2l
,7 Медицинские вести Астраханской области Пи N! ТУ 30 - 0029l печатное СМИ журвал 01 .02.21 0з.02.2,I
8 Педагогический диалог элмФс77-6024! сетевое издание 0з.02.2l 05.02.2l
9 Астраханская правда печатное сми газета 08.02.2l 10.02.2l
l0 Астртелеком ЭЛ N9 ТУ з0 - 00l79 телеканал l0.02.2l \2.02.2|

Астраханские ведомости пи лъ ту з0 - 0008l пе.Iатное сМи газета l5.02.2l 1,1.02.2|

l2 испытатель Р N9 2086 печатное Сми газета l6.02.21 l8.02,2l
lз АSТ-NЕWS.rч - Астраханские новости ЭЛ Ns ФС 77 - 68768 Сетевое издание 1,7 .02.21

l4 Физрук ПИ N9 ТУ з0 - 00з4,1 печатное СМИ журнал 24.02.21 26,02.21
!5 Астраханский пенсионер ПИ Ns ТУ 30 - 00082 печатное сми газета 01.03,2l 0з.03.2l
Iб Радиостанция новая жизнь Эл N9 ТУ 30 - 00227 Радиоканал 0з.Oз.2l 05.03.2l
|7 AStrakhanpoSt эл N9 Фс '7'7 - 68'7з'7 сетевое издание l0.0з.2l 12.0з.2l

Ахryбинская лоска объявлений пи л! ту з0 - 00075 1,7 .0з,2l
l9 Ахтубинский РRожектор ПИ Ns ТУ З0 - 00076 11 .оз.2| l9.0з.2l
20 AERo CITY Пи Ns ТУ 2з - 0l7lб печатное СМИ хурнал 22.0з.2| 24.оз.2l
2\ Corpus Mundi Сетевое издание 24.0з.21 26.0з.2l
22 Харабалинские вести ПИ N9 Фс9 - 087 l печатное сми газета 29.0з.2| 31.03.2l

l з.01.2l
Р .I,1ъ 26з9

пи N9 ТУ 30 - 00l00

ll

|9.02.2|

l8 печатвое Сми газета l 5,0з.2l
печатное сми газета

ЭЛ Ns ФС 77 - 7748l



J{!
п/п

меро
пряя
тия

Сведения о проверяемом срсдстве массовой информsции Период проведоfiия
мероприятия по

контролю
Полное наименованпе средства массовой

информацип
Номер свидете.rrьства о

регистрации СМИ
(DopMa распростраЕеrtия

l 2 3 4 5 6

Астрахань.ру эл J,lъ Фс 77 - 75494 Сетевое издание 05,04.2l 07.04.zl
24 Радио Шансон - Астрахань эл л! ту з0 - 00320 РадиоканаJ |4.04.2l
25 Спорт 30 Информ Поволжья пи N9 тУ з0 - 00296 печатное сми газета 12.04-2,| 14.04.zl

педагогические исследоваIlия ЭЛ Ns ФС 77 -78007 Сетевое издание lз ,04,2,| l5.04.2l
27 Прикаспийский вестник медццины и фармачии пи N9 Фс 'l7 -'78002 печатное СМИ журнал l9.04.21
28 Хронометр. Астрахань пи N9 тУ з0 - 00225 печатное Сми газета
29 Сryлия по.олержки и развития творчества "Сто

талантов'l

ЭЛ N9 Фс 77 - 60l 10 Сетевое издание 2l .04.2l 2з.04.2l

з0 вдинАя росс]ия.Ас,т,рАхА н ь пИ J,lъ тУ з0 _ 00з09 печатное сми газета 26.04.21 28.04,2l
зl СовременникЪ пи J.lъ Фс ?7 - 75з78 печатное СМИ журнал 28,04.21
з2 зАгс свадьба и семья пи N9 тУ 30 - 00314 печатное СМИ журнал 05.05.2 t 07.05.2l

Galactica Media:journal of media studies Эл N9 Фс '7'7 -'75215 Сетевое издание |2.05.2l
з4 Заря Каспия пи N9 ТУ з0 - 00з68 печатное Сми газета l7.05.2 l l9.05.2l

Автомир-з0 рЕгион пи N9 ТУ 30 - 00з4з печатное СМИ журнал l9.05.2l 21.05.2|
зб Официальный интернет-портал правовой информачии

органов государственноЙ власти Астраханской области
Эл N9 ФС '7'7 -'78595 Сетевое издавие 24.05.2l 26.05.2l

з,7 ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

пи N9 ТУ з0 - 00з04 печатяое СМИ журнал 26.05.21 28.05,2,|

"Вестник Астраханского государственного
техншrеского университета. Серия: Рыбное хозяйство

ПИ Na Фс '7'7 - 49'7'76 печатное СМИ журнал 0l .06.2l 0з.06.2l

з9 Астраханский вестник пи N9 тУ з0 - 00l90 печатное Сми бюллетень 02,06,2,| 04.06.21
40 Арбуз сетевое издание 07.06.2l 09.06.2l
4l ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: МОРСКАЯ ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ

пи N9 Фс 77 - 50777 лечатное СМИ журнал 08.06,2l 1 0.06,2l

42 радиостанция "никольская волна" ЭЛ N9 ТУ з0 - 00267 Радиоканал l6.06,2l l8.06.2l
4з пи л! Фс 77 _ 50776 печатное СМИ журнал

44 Маяк дельты Эл N9 Фс '7'| -'7з564 Сетевое издание 24.06.2|
45 Вестник Астраханского государственного технического

университета. Серия: Управление, выслительная
техника и информатика

пи N9 Фс 'l'l - 500'79 печатное СМИ журнал 28,06.2l 30.06.2l

начяло

2з
12.04.2|

26
2|.04.?|

20.04.2\ 22.04.2|

з0.04.2l

14.05.2l

35

ЭЛ N, Фс '7'7 - 68520

ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА

21.06.2l zз.06.2l

22.о6.2l



л9
п/п

меро
прия
тия

Свеаения о проверяемом средстве массовой информации Перfiод лроведения
мероприятия по

коятролю
Полное наименованп€ средства массовой

информации
Номер свидете,,Iьства о

регистрацпц Сми
(DopMa распространевия окончапие

l 2 3 4 5 6
46 Астраханский листок Эл N9 Фс 77 -'l540l Сетевое издание 05.07.2l 01 .0,1.21

4,7 "Гуманитарные исследования" печатное СМИ журнал 07 .07 ,2l 09.07.2I
48 южная Волна эл л! ту з0 - 00352 радиоканал |2.07.2I |4.0,1,2|
49 ИНФОРМАЦИОННО_НОВОСТНОЙ РЕСУРС

"пункт_А,
Эл N9 Фс '7'7 - 67415 сетевое издание lз.07.2l l5,07.2l

50 степная новь пи л! ту з0 _ 0020з печатное сми газета l4.0,7.2| l6.0,7 .2,|

5l Радио Абсолют ')Л Nл ТУ 30 - 00З l8 Радиоканал 19.01.21 2l .01 .2l
52 Северо-Каспийская правда пи л! ту з0 - 0025l печатное Сми газета |9.0,7 .2| 2l .0,7 .21

5з Финтолк эл JФ Фс 7,7 -,7,7892 Сетевое издание 2l .07 ,21 2з.01 .z|
54 Пульс Аксарайска ПИ N9 ТУ з0 - 00з49 печатное Сми газета 26.07 .2l 28.01.2l
55 Прикаспийский журнал: управление и высокие Пи N9 Фс 77 - зl9з2 печатное СМИ журнал 27.07.2l 29,0,1 .2l

56 лиманский вестник ПиNrТУ30-00зll печатное сми газета 28.0,7 .2| з0.07.2l
51 эл л! Фс 77 _ 77934 сетевое издание 02.08.2l 04.08.2l
58 Астраханский вестник экологического образования IlИ N! Фс 77 - 5l0l l лечатное СМИ журнал 04.08.2l 06 08-2l

МК в Астахани Эл N9 Фс 77 - 58215 сетевое издание 09.08.2l
60 Приволжская газета печатное Сми газета l 0.08.2l l2.08.2l
бl Известия-Ас,грахань эЛ N9 тУ з0 - 00з76 i 1 .08.21

62 Московский Комсомолец "МК в Астрахани" пи л! Фс77-26487 печатное сми газета l 8.08.2l
бз Региональное ивформационное агентство "Волга" сетевое издание l 8.08.2l 20.08.2l
64 московский Комсомолец "мк в калмыкии" пи .}lъ Фс 7,1 - 68290 печатное сми газета 2з.08.2| 25,08.2l
65 Геология, география и глобальная энергия ПИ N9 Фс 7'l - 32162 печатное СМИ журнал 27.08.2l
66 Информашионно-новостной портал "КаспийИнфо" Эл N9 Фс 77 - б8l09 Сетевое издание 01.09.21 03,09.2l
67 лечатttое Сми газета 06.09.21 08,09.2l
68 Астраханский медицинский журнал Пи N9 Фс 'I'7 - 605'7 5 печатное СМИ журнал 0,7.09.2|
69 ZNAMENSK.INFO ИА N9 Фс з0 - 0020Р Информационное агентство l з.09.21 15.09.2l
10 Маяк дельты ПИ N9 ТУ з0 - 00з74 печатное Сми газета l5.09.2l |7 .09.21
,7,| Красноярский вестник пи лъ ту з0 - 00021 лечатное Сми газета 20.09.2,1 22.09.2|
,72 КосмосСтар эл л! Фс ,1,1 - ,78,148 сетевое издание 22.09.21 24.09.2|

Инженерно-строительный вестник Прикаспия ПИ л9 ФС 77 - 67085 печатное СМИ журнал 2,1.09.2l 29,09.2l
14 ЭЛ N9 Фс 77 - 68469 Сетевое издание 04.10.2l 06.10.2l
7_5 Каспийский регион: политика, экономика, культура печатное Сми журнал 05.10.2l 07.10.2l
,76 Астрахань FМ ЭЛ Ns ТУ 30 - 00З l5 радиоканал 06. l0.2 l 08.10.2l
77 ЛДПР в Астраханской области пи лъ ту з0 - 00з27 печатное сми газета l1.10.2l l з.l0.2l

пи N9 77 - l49l0

технологии

мит

59 l l .08.2l
ПИ Ng ТУ 30 - 00337

телеканал l3.08.2l
l6.08.21

ЭЛ N9 Фс 77 -'18594

25.08.2l

Вести АГТУ ПИ Ns ТУ 30 - 00З65
09.09.2l

AStrakhan,Site
пи л! 77 _ 149l2



Сведения о проверяемом средстве моссовой ицформацип Период проведения
мероприятвя по

контролю
Полное наименование средства массовой

информачии
Номер свидетельства о

регистрачпи СМИ {DopMa распространения окопчание
l 2 3 64 5

Журнал Фронтирных Исслелований (Joumal of Frопtiеr
StudieS)

эл .I\ъ Фс 77 _ бl зз0 Сетевое издание l з.l0.2l l5.10.2l

,79 Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области

IIИ Ns ТУ 30 - 00збl печатное Сми газета 20. l0.2l

80 НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ "ПРОЖЕКТОР" эл л! Фс ,7,7 - 790,1,1 сетевое издание 20. l0.2 I 22.|0.2l
8l Факт и компромат пи Nр 9-0575 печатное сми газета 25.I0.2l 27 .|0.21
82 Наролный.Щиалог гIи л! Фс 9 - 09l7 z,7 .10.2| 29.10.21
8з Региональное информационное агентство "Астрахань-

Онлайн" (РИА "Астрахань-Онлайн")
Информационное агевтство 01.1 1.21 03.11.2l

84 родные поэты ПИ л9 ФС 'l1 -'75з'7'7 печатное СМИ сборцик 08. l l .2l l 0.1 1 .21

85 Енотаевский вестник пи л! Фс9-0960 печатное Сми газета 09.11.21
86 БИТВА ГВАРДИЙ эл лъ Фс 77 - 79205 сетевое издание l5.11.2l 1,7 .l1.21
87 Идель пи }lъ ту 30 _ 00з70 печатное Сми газета 11 .l1.2l l9.I1.2l
88 комсомолец Каспия пи ]Ф ту з0 _ 00080 печатное сми газета 22.11.2l 24.11.2|
89 поэтическая Россия пи лъ Фс 1,1 - 75100 печатное СМИ яryрнал 24.1|.2I 26.||.2l
90 Блокнот Ас,грахань ЭJI N9 Фс 77 - 756l2 Сетевое издание 01.12.2l 0з.l2.2I
9l Кавал ?+ ДМВ эл лъ ту 30 _ 002l9 телеканал 06.12.2|
92 Ахтубинская правда печатное сми газета 08. l2.2l |0.12.2l
9з ТРАДИЦИИ & АВАНГАРД ГIИ Np ФС 'l1 -'7з488 печатное СМИ журЕал lз.l2,21 15.|2.2l
94 Прямой ЩИАЛОГ печатное Сми газета |4.12.2l l6.12.21
95 мк в Калмыкии эл л! Фс ,7,7 - 68289 Сетевое издание l1 .12.21
96 Орбита ПИ N9 ТУ з0 _ 00187 печатное Сми газета 20.12,2l 22,l2,21
9,7 Естественные науки Эл л9 Фс 77 - 79257 сетевое издание 2з.l2.2l
98 Черноярский вестник "Волжанка" Пи N! ТУ 30 - 0036з псчатное сми газйга 22.12.2l 24.12.2|

Ilr!Бilп

1. I-{елью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятиЙ по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582lp584/p867l.

JG
пlп

меро
прия
тия

78

l 8. l 0.21

печатное Сми газета
ИА л9 Фс 'l'l - 64з'79

l1.11.21

08.12.2l
пИ N9 тУ з0 - 00з72

Пи N9 Фсз0-2l44Р
l5.12.2|

2l.|2.2|



3,2.2. вьtявленuе наруuленuй, связаннлrrх с аспользованuем среdсmв массовой uнформацuu dля осуulесmвленuя
эксmремuсmской dеяmапьносmu, lля распросmраненuя свеlенuй о способах, меmоdаж разрабоmкu, uзzоmовленuя u
uспользованuя наркоmuческuх среOсmв, псLrоmропньIж веulесmв u uх прекурсоров, порноzрафuu, кульmа HacllJauя u
,!сесmокосmu, распросmраненuя маmерuа,тов, соlерlкаuluх нецензурную брань, распросmраненuя uнформацuu о
несовершеннолеmнuж, посmраdавut,rх в рвульmаmе проmuвоправньN dейсmвuй (безdейсmвuя), анформацuu о
запрещённой орzанuзацuu а маmерuulов с прuзнак(млl uной запреulённой анформацаu (по резульmаmал,
монumорuн?а СМИ)

Перечень СМИ, зяпланиров8нныI к дналиrуJYs п/п Направлеви€ коятроля ответственвый за
ясполнение

исполнитель

л! п/п наименование сми Реrистрвционны
й яомер

3l 4 5 6 7

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с челью
выявлениrI нарушений, связанных с использованием
СМИ лля осуществления экстемистской деятельности,
и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской
Фелерачии о срелствах массовой информации

новикова
MvxaHoBa

Байкин2 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления Ilаруцений, связанных с использованием
СМИ дlя распростанения сведений о способах,
методах разработхи, изготовления и использования,
местах приобретения наркотических средствl

психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде
каких-либо преимуществ использования отдельных
наркотических средств, псахотопных веществ, их
аналогов и прек}?соров, и принятие мер в случае
выявлен}irr нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации

Ноаикова
Муханова

з Анализ материа,lов, размещенных в СМИ, с челью
выявлециJI наруrцений, связанных с использованием
СМИ ,чля пропаганлы порнографии, и принятие мер в
случае выявления нарушеций в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации

Байкин новикова
Муханова

4 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявлеltия нарушений, связанных с ислользованием

БайкиIl новикова
Муханова

Байкиlll



Перечень СМИ, 3аплднвровдняых к ана.JIизуЛs п/п Направление контроля ответственный за

ЛЪ п/п наименование с]\tи Регистрационвы
П fiомеD

l 2 3 4 5 6 1
СМИ для пропаганды культа насилия и жестокости, и
принятие мер в сл)^lае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации

5 Анализ материмов, размещенных в СМИ, с челью
выявленяя нарушений, связанных с выявлением
материirлов, содержащих нецензурную брань, и
принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской
Фелерачии о срелствах массовой информации

Байки!! Новикова
Муханова

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления нарушений, связанных с распространением
информачии о несовершеннолетнем, лостадавшем в

результате противоправных действий (бездействия), и
принятие мер в сл}пrае выявления нарушений в

соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информаuии

Байкин новикова
Мухавова

7 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления нарушений, связанных с использованием
СМИ лля распространения информачии об
обществевном объединении или иной организации,
вкJlюченных в оIIубликованный перечень общественных
и религиозных объединений, без указания на то, что
соответствующее обьединение или иная организация
ликвидироваш или их деятельность прекращена по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом
кО противолействии экстемистской деятельности), и
принятие мер в сJt)лае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информачии

Байкин Новикова
Муханова

1l Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью
выявления нарушений, связанных с распростанением
иной информачии, распространение которой запрещено
федеральными законами

Байкин Новикова
Муханова

исполнитеJь



3.3. Осущесmвленuе конmроля за соблюdенuем обязаmацьньж mребованuй в сфере связu

Осуulесmвленuе конmроля за соблюdенuелr,t влаdельцама лацензuu (лuцензuй) на осуulесmменuе dеяmеllьносmu в
обласmu оказанuя умуz ?лекmросвязu усmановленньtж обязаmатьных mребованuй в обласmu связu (кроме конfпроля
за соблюdенuем полt зоваmапямu раdаочасmоmным спекrпром поряOка, mребованuй u уоловuй, оmносяuluжся к
uспользованuю РЭС)
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 202 ] zоd: 4

Осуulесmвленае конmроля за соблюOенuем влаdаryьцаJrru лuцензuu (лuцензuй) на осуulесmвленuе dеяmельносmu в
обласmu оказанuя усJlуz связu с uспользовонuем раduочасmоmно?о спекmра, поряdка, mребованuй u условuй,
оmносяuluжся к uспользованuю РЭС
Заплан ано ме uu сuсmемаmuческоzо наблюOенuя на 202 ] zоd: 0

JФ
п/п

меро
прия
тия

Л! п/п

Период провсдсния
мероприятия по

контроJrю
полное Еаименование

проверяемого лицд инн огрн Номер
лиценlии вrlд деятельности; наименовдние услуги связи

оковча8ие
l 2 3 1 5 6 1 8 9
I ] Публичное акuионсрнос общесгво

"Росгелеком"
7707049388 l021,1001,987 6,7 l66129 Услуги местной телефонной связи с

использованием таксофомов
l2-01.2l 29.0з.2l

l667з] Телематические услуги связи
2 2 Публичное акционерцое общсство

"Ростелеком"
7707049з88 I027700l98767 l66,129 Услуги местной телефонной связи с

использоваltием таксофонов
01.04.2l 28.06,2l

l667зз Телемаr,ическис услуги связи
Публичное акционеряое общество
"Ростелеком"

7707049з88 l027700l98767 Услуги местной тслефонной связи с
использованием таксофонов

01.07,2l 21.09.2l

l66733 Телематичсские услуги связи
,1 1 Публичное акционерное общссгво

"Ростелеком"
7707049з88 l0211001987 67 |66,729 Услуги мсстной телефонной связи с

использованием таксофонов
01.10.2l 24 -|2.2|

l667зз Телематичсские услуги связи

Свеления о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю
п/п

меро
прия
тия

Л! п/п

инн Вид деятельности; наименоваяие услуги связи
окончание

l 3 4 5 6 1 8 9

Свеления о проверяемом лице

на ч ал0

3 l66,729

Полное наимояоваяие проверяемого лица огрн Номер
лпцензии ндчмо ,l,]



Осуtцесmвленuе конmроля за соблюOенuем пользоваmеляпu раdаочасmоmньlм спекtпром (не uмеющоtлtu лuцензuй на
осуulесmвленuе dеяmаryьносmu в обласmu оказанuя услуz связ а) поряdка, mребованай u условuй, оmносяuluжся к
uспользованuю Рэс
Запланuровано меропрuяmuй сuсrпемаmuческоzо наблюdенлtя на 2 02 ] zоd : 0

]Ф
п/п

меро
прия
тия

Свеления о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контр(мю

Полное fi димевование проверяемого лица IillII огрн Вид деятельности
окончаilие

! 3 4 5 6 7

Осуlцесmвленuе конmроля за соблюdенuем влаdельцалru лuцензuu (лuцензuй) на осущесmвленuе dеяmапьносmu в
обласmu оказанuя yc,,lyz почmовой свя?u усmановленньtх обязаmеJlьньu mребованай в обласmu почmовой связu
Запланuровано меропрuяlпuй сuсmемаmuческоlо наблюdенtм на 202 1 zоd: 4

м
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю

Полное наимевование проверяемоголица инн огрн Номер
лицепзии

количество
проверяемых

почтовых
отпрдвлений

l 2 J 4 5 6 7 8

l Федеральное государственное унитарное предприятие
"почта России"

,7,724261610
l0з,1,12400,72,76 |625,1l 0 l 2,0 1.2 1 29.0з.2|

2 Федеральное государственное уЕитарное предприятие
"почта России"

,7,72426l6I'0 l0з772400,721 6 1625,7 | 0 01.04,2l 28.06.2l

з Федеральное государственное унитарное предприятие
"почта России"

,772426,1610
|0з,7,7240072,76 \625,7 | 0 0 |.0,7.21 2,7.09.2|

4 Федеральное государственное унитарное предприятие
"Почта России"

,77242616l0
l0з7,72400,721 6 l6257l 0l. t0,2l 24.12.2l

начало

0



Jl!
п/п

меро
прия
тия

Направление контроля ндселенный пчнrсг
точек

Период проведеви,
мероприятпя по

контролю

оковчание
t 2 ] 1 5 6
l мсроприятлul по контролю идентификации

мероприятия по коmролю соблюдевия требований 436-ФЗ
г. Астрахань l0tl l2,0] ,2l 29.0з.2l

мероприятия по контролю илентификачии
мероприятия по контролю соблюдения ,гребованиЙ 436-ФЗ

г. Acтpaxallb l01l 01.04,2l 21].06.2l

з м€роприятrrJl по контролю идентификации
меропрйятия по коtfгролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

г, Acтpaxal]b l08 01.07,2] 27.09.2l

.l мероприят}tя по коrтгролю цдецтификации
мсроприятия по коrтгролю соблюдения требований 436-Ф3

г. АФра,чань IOlt 24.|2,2l

4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований
в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланuровано меропрuяmuй сuсmeмаmuческоzо наблюdенuя на 202l zod: l76

Л! п/п
меропрхят

яя
Няправлевие контроля Категория оператора

Период лроведения меролриятия
по контролю

окончание
l 2 3 4 5
l мероприятия СН в сети Иrfгернсг государственные и муниципальвые органы lL01.2l 29.01.2l
2 мероприятия СН в сети Интсрнст гос}царственные и муниllипмьные органы 29,01.2l
3 мсроприятия cI l в сети Иlt,l,срlIст государственные и муниципмьные органы l1.01,2l 29.01.2|
4 мсроприятия СН в се,ги Иятсрllст |,осу,ilарственные и муllиIlиIlаJlыlыс орlаны l1.01.2l 29.01.2l
5 мероприятия СН в сети Интернет государственные и муниципальные орmны l |.0l 2l 29.0|.2\
6 мероприятия CIl в ссти Интсрнст государственные и муниципальныс орmны l|.01.2l 29,01 ,2l
1 мероприятия СН в сети ИнтеDлет государственные и муниципалыlые оргчlны l l,01.2l 29.01.2|
8 меDоприятия СН в ссти ИнтеDнсг государственные й муниципмьные органы l l,01.2l 29.01 ,2|
9 мероприятия СН по мониторинry мобильных приложений l1,01,2l 29.0\.2l

Осуulесmвленuе монumорuнzа за соблюОенuеJl| mребованuй по udенmuфuкацuu пользоваmе.,пей u о?ранuченuю
dосmупа пользоваmеlлей к запреulенной uнформацuu операmоралru связu, преdосmавляюuluмu dосmуп в сеmь
к И н mер н е m D с u с п ол ьз о в а н uел, m ежн ол о 2 u u rYi- F i
Запланuровано меропрuяmuй сuсfпемаmuческоzо наблюdенuя на 202] zod: 4

2

01.10.2l

на.lало

I1.01.2l



Л! п/п
мероприят

ия
Кдтегория оператора

Период проведения мероприятия
по коllтролю

окончание
l 3 4 5
l0 мероприятия cI I по мониторинry мобильных приложениЙ l1.01.2l 29.01.2|
ll мероприятия cI I по мониторинry мобильных приложениЙ l1,01.2l 29.01.2l
l2 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений l1,01.2l 29.o|.2l
lз мсроприятия Сн по мониторивry мобильных приложений l l,0l,2l 29.01.2|
l4 м9роприятия Сн по мониторинry мобильных приложений l l,0l,2l 29.01 .2|
l5 мероприятия cI,1 по мониторинry мобильных приложениЙ l1.01.2l 29.01.2l
]6 мероприятия СН в ссги ИнтсрнЕг учреr(деяия вьrcшеIо, срсднего, начального и общего образовавия 01.02,2l 26.02.2l
|,7 мероприятия Сн в ссти Интернсг Lчреr(дения высшего, средного, начаJtьного и общего образовttния о1.02,21 26,o2.2l
l8 мероприятия Сн в ссти Интернсг !чрФкде ия высшсго. среднего, начального и обlцего образования 01.02,2l 26.02.2l
]9 мероприrтия Сн в сети Интернет учреждения высlлего. срсдllего, начмьного и обшего образования 01.02.2l 26,02.21
20 мероприятия СН в ссги ИнтсDнст учреждения высшегоj среднего, начального и общего образования 0L02.2l 26.о2,21

меDоприятия СН в сflи ИнтеDнет учрсждеllия высшего, среднего, начальяого и общего образования 01,02.2l 26.02.2\
22 ]!{ероIlриятия СН в се,ги Интерлет учреждеция высшего, среднего, начtцьного и общею обрatзования 26.02.21

меропDиятия СН в сgги Интернсг учреждения высшего, среднего, начaLпьного и общег0 образования 0L02,2l 26.02.2l
21 мероприятия СН по мониторинry мобильных пDилоr(ений 0l -02.2| 26,02.21

мероприятия Сн по монmоринry мобильных прилоr(ений 01.02.2l 26.о2.2l
26 м€роприятия СН по мониторинry мобильных прилоr(ениЙ 01,02.2l 26.о2.21
27 мероприrти.' Сн по мониторинry мобильных прилоr(ений 0 L02.2l 26.02.2|
28 мероприrтия Сн по мониторинry мобильных приложений 01.02.2l 26.02.21
29 мероприятиJt СН по мониторинry мобильных приложелий 01.02,2l 26.02.2|
з0 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 01.02.2l 26,02.2l
31 мероприятt{я Сн в сети Интерн9т учрсщлqния высшего, среднего, яачаJrьяого и общег0 образования 0I.0з.2l з 1.0з.2l
з2 мероприятия Сн в сgги Иmернgг учреr(дения высшсго, среднего, начzrльного и общсг0 образоваяия 3|.03.2l
зз мероприrтия Сн в ссги Интернет учреждсния высшего, среднего, начального и общсю образоваяия 01.0з,2l з 1.03.2l

мероприяти, Сн в ссги Интернет учреждсния высшего, среднсго, начаJtьного и общею образоваяия 01.03.2l з 1.0з.2l
з5 меDопDиятия СН в сgги ИнтсDнсг учрсждеяия высшего, срсднего, начального ц общего образования 0I.03.2l з 1.03,2l
36 мероприятия СН в ссги ИнтеDнет учреr(дения высшего, среднего, начального и общего образования 0 l ,0з,2l з !.0з.2l
з7 меролриятия Сн в сети Интернет учреr(дсния высlцего, среднего, нзчального и общего образования 01.0з.2l з 1.0з.2l
38 мероприятия СН в сети Иtiтсрнgт учре)l(дсния высшего, среднск,lначального и общею образования 01.03.2l з 1.0з.2l
з9 мероприятия СН tto мони-r,оринl1 мобильных приложений 01,03.2l з1.0з.2l
40 мероприятия СН по мониторинry мобильных прилоr(ениЙ 0l,03.2l з l,0з.2l
,ll мероприятия СН по мониторинry мобильных приложений 01.0з.2I
42 мероприятия СН по мониторинry мобильных приложений 01,03.2l з1.0з.2l
4з мероlrриятия СН Ilo мониl,оринry мобильных IIрило)tiелий 01,03.2l з 1.0з.2l

мероприятиJt СН по мониторингу мобильных прилоr(ений 01.0з.2l 31.0з,2l
45 мероприятия Сн по мониторингу мобильяых приложений 01.03.2l з1.0з.2l
46 мероприятия СН в сЕrи ИнтеDнgг учрФкдевия здравоохранения 01.04.2l 30.04.2l
4,7 мероприятия СН в сеги Интернег учрекдеяия здравоохранения 01,04.2l з0.04.2l
48 мероприятиJI СН в сеги Интернет учреждепия здравоохранения з0.04.21
49 мероприятия Сн в сети Интернег учрс)a(дения здравоохранения 30.04,2l

Направлевие контроля
впчало

2\
01,02,2l

2з

25

01,03.2l

з4

з 1.0з.2l

01.04.2l
01.04.2l



Лс п/п
мероприят

ия
Напрдвление контроля Категория оперrтора

Перrод провсдевия мероприятия
по контролю

окончавие
1 2 3 1 5

мероприятия Сн в сети Интернsт учреr(дения злравоохранения 01.04,2l 30.04.2t
5l мероприrтия СН в ссги ИнтернЕт учреждсния здравоохранеllия 0I.04,21 30.04,2l
52 мероприятия СН в ссги ИнтернЕт учреждеIIия злравоохр Iеllия 01.04,2l 30,04,2l
5з мероприятrц Сн в сети Интернст учреждения здравоохранения 01.04,2l з0,04,2l
54 мсроприятия Сн по монrтIоринry мобильвых приложений 01.04,2 t 30.04,21

мероприя-гия СН по мониторипI} мобильпых приложений 01.04,2l з0.04,2l
56 мсроприятия Сн по мониторинry мобильнь!х приложений 01.04,2l 30.04.2l
5,7 мероприятия Сн по мониторинry мобильных прилоr(ений 01.04,2l 30.04.2l
58 мероприятия Сн по мониторинry мобильных прило)к€ний 30.04.2l
59 мероприятия СН по мониторинry мобильных прилоr(сЕйй 01.04.2l з0.04.2l
60 мсроприятия cll по мониторинry мобильных приложений 01.04.2l 30.04.2l
бl мсроприятия СН в сети Инr,ерttсl организации в сферс ЖКХ 04.05.2l 3 1.05.2l
62 мероприrтиrl Сн в сети Интернет организации в сфере ЖКХ 04.05,2I з 1.05.2l
бз мероприятиJl СН в сети Интернст организации в сфере ЖКХ 04.05.2l 3 1.05.2l
64 мероприятия Сн в ссги Иятернет организации в сфере ЖКХ 04.05.2l з1.05.2l
65 :rtсроприятия СН в ссти Интерtlсl оргаяизации в сфере ЖКХ 04.05.2l з 1.05.2l
66 усроIIриятия СН в ссти Интерllс1, организации в сфере ЖКХ 04.05.2l з 1.05,2l
6,7 мсроприятия Сн в ссти Интернет организаllии в сфере ЖКХ 04.05.2 | з 1.05,2l
бIi меролриятrUl Сн в сети Интерн9т организаrии в сферо ЖКХ 04.05,2 | з 1.05,2l
69 мероприятия cIJ по мояиторинry мобильных приложениЙ 04.05.2l з 1.05,2l
,7о

мероприятия Сн по мониторинry мобильных прилоr(сний 04.05,2l з 1.05,2I
7| меролриятия СН по мониторивry мобильных приложений 04.05.2l з1,05.2l
12 мсроприятия (]I I по мониторияI,у мобильных Ilриложений 04.05.2l з1,05.2l
,7з мероприятия Сн по мопиторинry мобильных прилоrtений 04,05.2l з1,05.2l
,74 мероприятия Сн по мониторинry мобильных прилоr{ений 04,05.2| з1,05.2l
,75 мероприятия Сн по моllиторинry мобильных приложений 04.05.2l з 1.05.2l

мероприятия СН в мсстах розвичной торговли в цеJlях
выявления фактов нсзмонной реlцизaщии на физических

носителях баз данltых, содсржащих ПД граждан РФ
01.06,2I 30.06,2I

,1,7
мероприятия Сн в местrц розничной торговли в целях

выявлеяия фактов незаконной реirлизчulии на физических
носштелях баз данных, содержацйх ПД гражлан РФ

01,06.2l з0,06.2l

78
мероприятия СН в мест{ц розничной торговли в цсJUIх

выявления фактов незzконной ремизации на физических
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.06,2l 30.06,2l

19
мероприятия Сн в меqг{ц розличяой торговли в целях

выявления факгов неза(онвой рсалйзации на физических
носmелях баз данных, содержаrчих П,Щ граждав РФ

01.06.2l з0.06.2l

мероприятия Сн в местах розничвой торговли в целях
выявления факгов незаконной ремизации на физических

01.06.2l 30.06.2l

начало

50

55

01.04,2l

,76

80



}G п/п
мероприят

ия
Няправление коптроля Катеrория оператора

Период проведения мероприятия
по контролю

окоfiчание
I 3 4 5

носителях баз данных, содержащих ПД грФкдан РФ

8]
мсроприятия СН в MecTzL\ розничной торговли в целях

выявления фаlФов нсзаконной реarлизации на Физических
носптелях бaв данвых, содорr(ащих ПД Фаждан РФ

01.06.2l 30.06.2l

82
мероприятия Сн в местм розничвой торговли в целях

выявления фактов незalконной рсализации на фшических
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.06.2l 30.06.2l

83
мероприятия Сн в местах розпичной торговли в цслях

выявления фактов незаконной реаJlизацйи на физических
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

0|.06,2l 30.06.2l

li,1 мероприrтия Сн по мониторинry мобильнь!х приложоний 01.06.21 з0.06.2l
85 мероприrтия Сн по мон}lторинry мобильных приложений 01.06.2l з0.06.2l
86 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 01.06.2l з0.06.2 |

87 мероприятия Сн по мониторинry мобильных прилоr{ений 01.06.2l 30.06.2l
1] tз мероприятия Сн по мониторинry мобильных лриложений 0l,06.2l з0.06.2l
89 мероприJlтия СН по мониторинry мобильных приложений 01,06.2l з0.06.2l
90 меролриятия Сн по мониторинry мобильных приложений 0l ,06.2l з0.06.2l
9l мероприятия Сн в сети Ивтернет учреrцения высшего, среднего, начальвого и общею образоваяия 01,07.2l 30,07,2l

мсропDиятия CIl в сgги ИнтернgI учреждения высшего, среднего. нач&пьного и обlцего образования 01.07,2 I з0,07,2l
9з мероприятия Сн в ссти Ин,герllст учреждения высшего, среднего, начtlльного и обIцего обрarзования 0l ,07,2l з0,07,2l
91 меропDиятия СН в ссги Ивтернgг учреждения высшего. среднего. начального и обlцсго образования 01.07,2! 30,07.2l
95 мероприятия Сн в сети Интерпст учреждения высIцегоlсJ,еднего. начального и общего образования 01.07,2l 30.07.2l
96 мероприятия cIl в сети Интерне], учреждспия высшего, средllсго. начальпого и обIцего образования 01.07.2l з0.07.2l
97 меDопDиятия СН в сgги Интернет учреждениJl высшего, среднего, начального и обшею образоваlия 01.07.2l 30.07.2l

NtсроIIриятия CIl в сеl,и Интерtlс1 учреждения высшего, среднего, начального и обшего образовrlвия 01,07.2l з0.07,2!
99 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 01,07.2l з0,07.2l
l00 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 0t.07.2| з0,07,2l
10l мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложсний 01.07,2l 30-07.2l
]02 мсроприятия Сн ло мониторингу мобильных приложений 01.07,2l 30.07.2l
l0з мероприятия Сн по монrrторинry мобильных лриложсний 01.07.2l
l04 мероприятия Сн по монmоринry мобильных приложеяий 01,07.2l 30.07.2l
l05 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 0] 07 2l 30,07,2l
l06 мероприятия Сн в ссги Интернсг государственные и муниципмьные органы 02.08.2 | з1.08.2l
l07 мероприятия cll в сети Интерне,г государственные и муниципaLльные органы 02.08.2l з1.08.2l
l08 меролриятия Сн в сgги Интернет государственные и муницилальные органы 02.08,2l з1.08.2l
l09 мероприятпя Сн в сеги Интернет государственные и муниципaчlьные орmяы 02,08.2l 31.08.2l
ll0 мероприятия cll в сети Интернет госуларствеI{ные и муниципальные органы 02.08.2l з1.08.2l
Ill мсDоприятия Cli в сgl,и Иптерпсl, государствснные и муниципмьпыс оргаяы 02.08.2l з 1.08.2l
,| 

12 мероприятrtя Сн в сети Интернет государствснные и муниципальные органы 02,08.2l ]1,08.2l
llз мероприятtи СН в сЕти ИmернЕг государственные и муниципмьные органы 02.08.2l з1.08,2l

начало

92

98

з0.07.2l



Направлеrrие ко троля Категория оперiторs
Период проведения мероприятия

по коятролю
оковчание

l 2 3 4
l l4 мероприятия Сн по мояиторингу мобильных приложений 02.08.2l з1.08.2l
l l5 мероприятия Сн по монпторингу мобильных приложений 02.08.2l з1,08.2l
l lб мероприятия СН по мониторинry мобильных приложоний 02.08.2I з 1.08.2l
ll7 мсроприятия Сн по мониторинry мобильных прилоr(ений 02.08.2l з1,08.2l
ll8 мероприятия СН по мониторинry мобильных прилоr(ений 02.08.2l з1.08.2l
l l9 мероприятия Сн по монmоринry мобильвых приложений 02.08.2l з l ,08,2l
l20 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложевий 02.08.2l з 1,08,21

l2l мероприятия СН в сЕIи Интерн9т учрсжлсllия здравоохрансllия 30.09,2l
],22 меDоприятия Сн в сfiи Иmернет ччреждсния здравоохранения 01.09.2l з0.09.2l
l2з меDопDиятия СН в сети Интернет учреждения здравоохранения 01.09.2l з0,09,2l
l24 мероприятия cIl в соти Интернет учреr{дсния здравоохранения 01.09.2l 30.09.2l
l25 меDоприятия cI] в сети Интернет учреждения здравоохрllнения 01.09.2l 30.09,2l
l26 мероприятия СН в сgrи ИЕгернет учреждения здравоохранения 01.09.2l 30,09.2l
l2,7 мероприятия Сн в сети Интернет учреждения здравоохранеяия 0l,09.2 | 30.09,2l
I2ll мероприятия CI,| в сети Интернет учрсжлсllия злравоохрапеllия 0] ,09.2 | 30,09,2l
l29 мероприятия СН по мониторинry мобильных прилоrФний 0l ,09.2l з0,09,2l
lз0 мероприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 01.09.2l з0,09-2l
lзl мероприяr,ия СН по мониториItIу мобильпых приложений 01.09.2l

мероприятия Сн по мониторинry мобильяых приложений 0|.09.2l ]0,09,2l
l33 мероприятия СН по моншторинry мобильных приложений 0L09,2l з0.09.2l
l34 мероприятия Сн по монlfгоринtry мобильных приложений 01.09,2l з0.09.2l
l35 мероприятия СН по мониториltry мобильных приложепий 01.09,2l з0.09.21
l зб мероприятия Сн по моншторинry мобильных приложсний 01,09.2l з0.09.21

меDопrlиятия СН в сети Интсрнет учреждения здравоохранения 01.10.2l 29-10.2l
l з8 мероприятия СН 8 сети Иlпсрнет учрежления злравоохранения 01.10.2l 29.1o.2l
l39 мероприятия Сн в ссти Интернqг учрсr(деllия здравоохраневия 01.10.2l 29,l0.2|
I40 мероприятия СН в ссги ИнтернЕт учреждения здравоохрансния 01.10.2l 29.10.2l
l4l мероприятия Сн в сgти Иптернет учреждеllия здравоохранения 01,10,2l 29.|0.2,|
142 мероприятия СН в сети Интернет учреждения здраRоохранени, 0l . l0,2l 29.\0.21
l43 мероприятия СН в сети Иlfгсрнст учреждения здравоохранепия 29.10.2l
l,1,t мероприятия Сн в сети Интернст учреждспия здравоохранения 01.I0.2I 29.10,2l
l45 мсролрияl,ия cl I гк) NlоIlиl,ориIll} мобиjIыlых IIриложений 01.10.2l 29.1o.2l
146 мсроприятия Сн по мониторинry мобильных приложений 01.10.2l 29,10.2|
|41 мероприятия СН по монt{горинry мобильl{ых приложеяий 0l , l0,2 l 29.10.2|
l48 мероприятия СН по мониторинry мобильных приложений 0l,|0.2l 29.|о.21
l49 мероприятия СН по мониториllry мобильных приложений 0l,l0.2l 29.\o.2l
150 мероприятия СН по мовйгоринry мобильных прилоя(ений 01,10.2l 29.|0.2l
l5l мероприятия СН в сgги Интернет иныс 01-11.2l 30.11.2l
|52 мероприятия Сн в ссти Интернет ипыс 0|.l1.2l з0.11.2l
l5з мероприятttя Сн в сgги Иmернет иIlыс 01.11.2l 30.11.2l

л! п/п
мероприят

яя пачало

01,09.2l

з0,09,2l
|з2

lз7

0l,|0.2l



Л!I п/п
мероприят

11r]l

Няправление ковтроля Категорхя опердтора
Период п роведения мероприятия

по контролю

I z з 4 5
l54 мсроприятия Cll в сети Интернст 01.11.2l з0.11.2l
l55 мсроприятия СН в с9ти Иrrтернет 0l,l1.2l з0.11.2l
l56 мероприятия СН в ссги Иtrгернgг операторы связи 0l. t 1.2l 30,11.2l
l57 мероприятия СН в ссги Иlггернsт операторы связи 01.1 1.2l з0.11.2l
l58 мероприятия СН в сgги Иlггсрнет операторы связи 0l,l 1.2l з0.11.2l
l59 мсроприятия cll по мониторинry мобильных приложсниЙ 01.1 1.2l 30.11.2t
l60 мероприятия c1,1 по мониторинry мобильных приложениЙ 01.1 1.2l з0.1 1.2l
lбl мероприятия CIl по мониторйнry мобильных приложениЙ 01.1 1.2l з0.11.2l
l62 мсроприятия cll по мониюринry мобильных приложениЙ 01,11.2l 30.I1.2l
lбз мероприятиJI СН по мониюрингу мобильных прилоr(ений 0l,l 1.2l 30.11.2l
l64 мероприятия cl] по мониторинry мобильных приложениЙ 0l ,l2,2l 29.12.21
I65 мероприятия СН по мониторинry мобильных приJIожений 01,12,2l 29.12.2\
l66 мсроприятия CI1 по ]!1они,l'ориl]lу мобильных приложений 0 ] . l2,2l 29.12.2|
l6,7 мероприятия cIl по мониторинry мобильных приложениЙ 0],l2,2l 29.12.21
l68 мероприятия Сн по мовиторинry мобильных приложений 01.12.2l 29 -12-2l

l69
мероприятия Сн в места-\ розничной торговли в целях

выявления фактов незаконной реализации на физических
носителях баз данных, солержащих ПД граждан РФ

01.12,2I з0.12.2l

l70
мсроприятия cll в местах ро3ничноЙ торговли в целях

выявления фактов незаконной ремизации на физическйх
носителях баз данных, содержачrих ПД грФкдан РФ

0l,l2,2l

l7l
мероприятия Сн в местах розничной торговли в целях

выявления фмтов незаконной реаJIизации на физических
носителях баз данных, содсрr(ащих ПД rраждан РФ

01.12.2| з0.12.2l

l72
мероприятия Сн в мсстaц розничной торговли в цслях

выявлени, факгов незаконной ремизiщии на физйческих
носrгслях баз данных, содержащих ПД граr(дан РФ

01.12.21 з0.12,2l

l7з
мероприятия Сн в местах розничной торговли в целях

выявления фактов незаконной р€аJIизации на физичсских
носителях баз данных, содерrкащих П[ граrкдан РФ

01.12.2| з0.|2.2i

| 7,1

мероприятия Сн в местах розничной торювли в целях
выявления фактов незаконной реализtции на физических

носителях баз данных, содерr(ащих ПД граr(дая РФ
01.12.2l зо.l2.2l

l75
мероприятия Сн в мест&х розничной торговли в целях

выявления фактов незаконной реtцизации на физических
носителях баз данных, содерlкащих ПД граждан РФ

0,1.12.21 з0.12.2l

1,76

мероприятия СН в MecTztx розничяой торговли в целях
выявления фактов цезatконноfi реаJIизaщии на физических

носитслях баз данных, содержащкх ПД граr(дан РФ
0I.12.2l з0.Iz.2|

иl|ые
ивые

30.12.2l



5. Организация и проведение государственного контроля (налзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторами связп, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользованпя, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального
закона от 07.08.2001 J\Ъ 115-ФЗ <<О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма) в части фиксирования, хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля

6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, муниципальными
органами, юридическими и физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в
области пе ональных данных

Л! п/п
меропри

ятия

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

контролю

Полное наименование проверяемого лица }iIIll Вид деятельности
llrlча-по окончание

l 3 4 5 6 7

l

Управление фелеральной почтовой связи
Астраханской области - филиал ФГУП
"Почта России"

,7,12426]'6l0
\ 0з,71240012,7 6 Оказание услуг

почтовой связи
24.05.2021

Сведевия о проверяемом лвце Период проведенrlя
мероприятия по

контролю
.}Ё п/п

меропри
ятия Пол'lое наименование проверяемого лица инн вид деяlельности

окончан ие
l 2 J 1 5 6

з0I70l6269 l023000860200 Обработка
персональных

данных

l Госуларствснное бюлжетное учреяцеIIис "Профсссиональнм образовательнм
организация "Астраханский базовый медицинский колледж"

26.02.2021

30l50l6425Госу,аарственнм бю.чжсгяая общеобразовательнм школа-интернат Астраханской
области "Школа-иttт€рнат среднего (полного) общег0 образования с углубленвым
из}лlени€м отдельвых предметов 

- 
Школа одаренных детей им. Д.П.Г}жвина"

l02з0008586lб Обработка
перон8льных

дшlных

01.0з.202l 26,0з.202l

огрII

21.06.2о21

огрн
7

0l 02 202l

2



Jtc п/п
меропри

ятия

Свеленuя о проверяемом лrrце Период проведевия
мероприятяя по

коt|тролю

Полное наименоваяие проверяемого лицд иIIII ol,PH вид деятельности
окопчание

l 2 3 4 5 6 7
] Муниципальное бюлжgгное общеобразовательяое учреr(цение г. Асграхани

"Средняя общеобразовательнм школа N9 З5"
l023000860з76 Обработка

персояz|льных
данных

01.0з.202l 26.03.202l

4 Государственное бюджетно9 профессиональнос обрttзоватсльнос учрежденио
Астраханской области l'Астраханский государственный колледж профессиональных

технологий|'

30 |600l728 l02з000823064 Обработка
псрсонtцьных

данных

01.04.202l 28.04.202l

5 з0l5l08з55 l lбз025054499 Обработка
персонzulьllых

дацных

04.05.202 ] з1,05.202l

6 Федеральное государственное бюджетное учреждепис "Федермьный центр
сердечнососуди9тоЙ хирургии" Министерства Здравоохраllепия РоссиЙскоЙ
Федерации (г, Астрмань)

з0l508l689 Обработка
псрсонмьных

данных

01.06,202l 29,06.202l

J Государственное бюджетное учреждеяие здравоохрансния Астра-\анской области
"Щентр охраны злоровья семьи и репродукции"

30|50l55]4 l02з000844l62 Обработка
персональных

данных

01.06.202l 29.06.2о2|

lt Государственвое бюджетное учреждение здравоохранения Асгрatх:tнской
обласги"Обласгной коr(но-вснерологический диспансер"

з0l60l 8]]] 7 l02з00085790l Обработка
персонмьных

данных

02.o8.2o2l 2,7.08.202l

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астрахдtской облаqги
Алексанлро-Мариинскм областнм клиническм больница

30l6045958 l053000627690 Обрабогка
персональных

давпых

02.08.202l 27.08.202l

l0 Федермьное казеняое учреr(дение "Главное бюро медико_социальной экспертизы
ло Астраханской облаgги" Министерства труда и социальвой защиты Российской
Федерации

30I6044432 I04300lз l l572 Обработка
персональных

данных

02.o8.202l 21,08.202l

lI Государственное бюджетное профессионаJlьнос образоватсльнос учреждснис
Астраханской области "Астра\анский колледж культуры и искуссгв"

I02300085з974 Обработка
персояальных

данных

0l ,09,202l 28.09.202l

Федеральttое государственяое бюджетное образовательное учреждение высшсго
образования "AcтpaxaнcкaJl государственнаl консерватория"

30l50l0l27 l0230008з8640 Обработка
персонаqьных

данных

01.09.202l 28.09.202l

l] Госуларствснное бюджетное учрецдение здравоохранения Астра\анской области
"Городскм клиническм больница J\!З имспи С.М.Кирова"

зOt8005693 Обработка
персональных

данных

04.10.202l 29.10.202|

l4 Фсдсральное государствснвое бюдж9тное образоватсльное учреrкдение высшего
образования "Асграханский государсгвенный технический универсmsт'

30l60l8094 l02з00086I9lб Обработка
лерсон&!ьных

данных

01.11.202l 26.1\.202|

l5 Аугономвое учреrкдение Аqграханской обласги "Многофункциональный цекгр
предостitвлсния государственньж и муниципмьных услугl|

з0l50806l4 l0730l5005843 Обраб(rrка
порсонllльных

дапных

01,12.202l 2a.|2.102l

начало

з0l800530l

Общество с ограниченной ответственностью "Гщпром мсжрсгиовгаз Асграхань"

l08з0l5000529

30l5052769

l2

l02]0008з4680



I.II. ОклзАниЕ госудАрствЕнных услуг. РлзрЕшитЕльнАя и рЕгистрАIцоннАя дЕятЕльность

лъ
пlп

нашменование
мероприятия

ответственный
за исполневие

кто
привлекается

Сроки выполнения
l квартал II кварта.1 III квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль ааг сент окт ноя дек
,|

3 4 5 6 8 9 l0 lI l2 lз 14 l5 lб
l Регистрация средств

массовой ивформации,
продукцця которых
предназначена для

распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муници[ального
образования, а также на
территориях двух и более
субъекгов Российской
Федерации

Байкин Мцанова По мере поступления
з:lявок

По мере
постулления заявок

По мере посryпления
заявок

2 Регистрация

радиоэлектонных
средств и
высокочастотных
устройств

Панина XpaMuoB По мере
лоступленпя заявок

По мере посryпления
заявок

По мере посryпления
заявок

Выдача разрешений на
пр}tмевение

франкировальных
машин

Пани на Безменова По мере посryпления
заявок

По мере
посryпленtлJl зllявок

По мере поступ,lения
заявок

По мере посryп,]ения
заявок

4 выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые 8а
морских судах, судах
внутреннего плавания и
судах смешанного
(река - море) плавания

Панина Храмчов По мере посryrLления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере посryпления
заявок

По мере посryпления
заявок

l 1
По мере посryгшения

заявок

По мере посryпления
заявок

з



I.III. ВЕдЕниЕ рЕЕстров в сФЕрЕ мАссовых коммуникАций

I.IV. Впдвнив Рввстрд зАрЕгистрировлнных рлдиоэлЕктронных срЕдств и высокочдстотных устройств

наименованпе
мероприятия

Кто
привJIекается

Сроки выполнения
I KBapTa.r Il квартал III квартм IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент дек
l 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз l4 I5 lб
l Ведение реестра

зарегистрированных
средств массовой
информации,

распространяемых на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования, а также на
территориях дв}х и
более субъектов
Российской Федерации

Байкин Муханова

Постоянно, по мере необходимости

л!
пlл

наименованше
мероприятия

отвсr,с,гвсlrlrыt-r
за исполнение

Кто
привпека€тся

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март аIIр маи июнь июль авг сент окт ноя дек
1 2 3 5 6 7 8 9 lt l2 lз l4 l5 16
l Ведение Реестра

зарегистрированных

радиоэлекгронных
средств и
высокочастотных
устройств

Храмцов

Постоянно, по мере необходимости

лъ
п/п

ответственный
за исполвение

окг

4 l0
Панина



I.V. ОввспвчЕниЕ вЕдЕния РЕЕстрА опЕрлторов, зАнимАющих сущЕствЕнноЕ положЕниЕ в сЕти связи оБщЕго
пользовлния

л!
п/п

наименование
меропрl{ятия

ответствеrrный
за l!сполнение

кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал l I квартал lII квартал [v квартал

янв фев март апр маи I{юнь июль авг сент окт ноя дек
l 2 4 5 6 8 9 l0 1l |2 lз l4 I5 lб
l Сбор от операторов

отчетных форм,
предусмотрепньD(
положением о
ведении реестра
операторов,
занимающих
существенное
положение в сети
связи общего
пользования,

утвержденньIм
приказом
Мининформсвязи
России от l9.05.2005
],,lb 55

Панина Панина

1

март

2 Проверка отчетных
форм операторов

р,ч}мещение их в ЕИС
Роскомнадзора

20
март

3 7



I.vI. ВЕдЕниЕ РЕЕстрА опЕрАторов, осущЕствJlяющих оБрлБотку пЕрсонАльных дАнных

ль
пlп

Напменовавltе мероприятия ответственный
за исполfiенllе

кто
привлекается

Сроки вылолнения
I квартал I I квартал I I I квартал lV квартал

янв фев март апр маи июнь июль авг сент окт ноя дек
1 1 3 4 5 6 1 8 9 ll l2 13 l4 l5 lб
I Прием уведомлений от операторов,

осуществляющих обработку
персональных данньiх, а
соответствии с требованиями части З
статьи 22 Федерального закона от 27
июля 2006 г. N9 l52-ФЗ (о
персональных данных))

васильева

Постоянно, по мере лосryпления уведомлеЕий

2 Внесение (изменение, искrrючение)
сведений об операторах,
осуществляющих обработку
IIерсональных даняых

Байкин васильева

Постоянно, по мере посryпления сведений

Предоставление выписок из реестра
операторов, осуществляющих
обработку персональных давных

Байкин васильева

Постоянно, по мере посryпления запросов

4 Размещение в СМИ объявлений.
статей, интервью руководителей
(заместителей руковолителей)
управлений Роскомнадзора о
необходимости уведомления
Уполномоченного органа об
обработке персональных данкых

Байкин васильева

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей
(заместителей руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в совещаниях,
координационных советах, других
мероприятиях, с участием
представителей государствеtlных
органов, с целью разъяснеtlиrl
необходимости подачи уведомлений

Байкин васильева

Постоянно, по мере необходимости

l0
Байкин



лъ
1/п

Наименованше мероприrтия ответствешпыli
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I кsартал [l квартал II I квартал lV квартал

феu март апр май июнь июль авг ceIlT окт ноя дек
3 4 6 8 I0 ll lз 14 l5 lб

об обработке персонzцьных данных

6 Направление информациовных
писем операторам, осуществляющим
обработку персонiшьных данных
независимо от организационllо_
правовой формы о необходимости
направления Уведомления и

напоминания об ответственности,
лредусмотренной ст. l9.7 КоАП РФ

Байкин васильева

Постоянно, по мере необходимости

,7
Анал из:
_ причин возврата направленных
Операторам информационных писем
о необходимости яаправления
Увеломлевия;
- работы подсистемы <<Реестр

операторов, осуществляющих
обработку персонЕlльных данных) и

выработка предложений по ее

дальнейшему соверlценствованию

Байкин васильева

Постоянво, по мере необходимости

Контроль сроков нахождения
Уведомлений в стаryсе <Требует

уточнениJr сведений), посryпивших
от Операторов

Байкин васильева

Постоянно, по мере необходимости

9 ,Щругие меролриятиrI, связанные с
активизацией работы с Операторами
по направлению ими Уведомлений в
Уполномоченный орган ло защите
прав субъектов персональных
данных и формированием Реестра

Байкин

Постоянно, по мере необходимости

япв
1 5 7 9 12

8

васильева



7. Организация контроля за уплатой административных штрафов

л! л/п Наимевование меропрвятия ответственный за
исполнеtirrе

Кто привлекается Сроки
провOдения

Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой
административных штрафов

ооКНССв
озпспдкнсмк ооФПРиК постояllно

2

Организация работы по привJIечению к ответственности за неуплаry
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со
статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных

ооКНССв
озпспдкнсмк ооФПРиК IIостояlIllо

l 2 J 4 5

l



I.VII. ПлАнировАниЕ дЕятЕльности и подготовкА отчЕтных докумЕнтов

лъ
п/п

lD Наименоваппе меропрцятия ответственный за
исполпеппе

Сроки проведения Плановый
год

1 2 3 4 5
l зz5z29 Подготовка ежемесячных планов деятельности

подразделений управления

Горелова Светлана
Владимировна

ежемесячно ( l 8) z0z1

z з25з09 Байкин Щмитрий Олегович произвольный вид
(соглАсно
грАФику

ПЛАНИРОВАНИЯ НА
2022г.)

2021

з зz5269 Разработка и угверждение плана деятельности
территориzrльного органа на 2022 год

Горелова Светлана
Владимировна

произвольный вид
(согласно Графику

гшtанирования на 2022
год)

z021

4 з25289 Разработка и утверждение Плана плановых проверок
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей на
2022 год

Паtrина Юлия Юрьевна произвольный вид
(согласно Графику

планированпя на 2022r)

202|

5 з25249 Формирование бюджетной сметы на 2022-2024 гг. и внесение
корректировок в нее

Шумигора Ирина
Викторовtlа

произвольный вид
(согласно Графику

планирования)

2021

6 Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности
Управления за 1 квартал 202l года в ЕИС и на сайте

Горелова Светлана
Владимировна

с 0l .04.2021 по
07.04.202l

2021

7 Подготовка и размецение отчета о результатах деятельности
Управления за 2квартм и l полугодие 202l года в ЕИС и на
сайте

с 0l .07.2021 по
07.0,7.z02l

8 з25з69 Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности
Управления за 3 квартал и 9 месяцев 202l года в ЕИС и на
сайте

Горелова Светлана
Владимировна

с 01.10.202l по
0,7.10.20zl

20zl

Разработка и )лверждение Плана плановых проверок органов
местного самоуправления и должностных лиц ОМСУ на 2022
год

з25з29

з25з49 Горелова Светлана
Владимировна

202l



лъ
пlл

ID Нанменованне меропрпятия ответственrrый за
исполненше

Срокп проведепия fIлановый
год

1 3 4 5
9 з25489 Формирование и утверя(дение ГЬана работы по

мобилизационной подготовке на2022 год
Горелова Светлана

Влалимировна
с 0l . l2.202l по

з0.12,202l
202l

l0 з25409 Подготовка доклада о состоянии ГО по форме 3ЩУ за 202l
год

Кульгаев Евгений
Александрович

с 01.12.202l по
з0.12,202l

z02l

]l з25з89 Подготовка и направление в ЩА отчега по мобилизационной

работе за 202l год
Горелова Светлана

Владимировна
с l0.12.202l по

з0.12,202|
z021

l2 з25509 Формирование и )лверждение Плана работы по секретному
делопроизводству на 202l гол

Горелова Светлана
Владимировна

с l l .0l .202l по
l5.01.202l

202l

1з з25529 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
2020 год

Горелова Светлана
Владимировна

с l 1.01.202l по
l5.01.202l

202l

\4 зz5449 Формирование ГLпана занятий, направленных на повышение
профессионального уровня государственных граrкданских
служачий Управления на 202l год

Горелова Светлана
Владимировна

с l5.01.2021 по
29.0|.202l

202l

l5 зz5469 Формирование и направление отчета по защите гостайны за
2020 год

Горелова Светлана
Владимировна

с l5,01.202l по
29.01 .202l

2021

lб зz5429 Формирование и )лвер}(дение ГLпана работы по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий на
2020 г.

Горелова Светлана
Владимировна

с l5.0l .202l по
29.01.2021

202l

2



Il. ОБЕспЕчЕниЕ выполнЕния злдлч и Функций

1 muвоdейсmвuе uu
Сроки выполнения

I квартал l I квартал lll квартал Iv квартал
наим€нование
мероприятия

огветственный
за исполнение

Кто прпвлекается

янв фев март allp маи и юнь авг сент окт ноя дек

ЛЪ п/п

3 4 5 6 7 tll 2 ll |2 lз l4 l5 lб
озпспдкнсмк,

оКНССв,
ооФПРиК,
Руководство

I Представление сведений
об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в

информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет", на
которых государственным
гражданским служащим
или грая(данином
Российской
Федерации, претендующим
на замещение должности
государственной
гражданской службы РФ,
размецались
обцедосryпная
информация,а также
данные, позволяющие его
идентифицировать

с 01.01.202l по з1.0з.202l

Горелова
Светлана

Владимировна

озпспдкнсмк,
оКНССв,

ооФПРиК,
Руководство

2 Организация
предоставления
госслужащими и
гражданами,
претендующими на
замещение должностей
государственной
гражданской слlrкбы
сведений о доход:lх,
расходах, об имуществе и

с 01.01.202l по 30.04.202l

июль
9 l0

Макаревич
Галина

Сергеевна



обязательствах
имущественного
характера на себя и членов
своих семей за 2020 год

з Ана,rиз представленных
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых гос.
гражданскими служащими
и грDкданами,
претендующими на
замещение вакантных
должностей гос.
гражданской службы на
предмет их достоверности
и полноты, а при н:rличии
оснований проведение
проверочных мероприятий

Макаревич
Галина

Сергеевна

ооФПРиК

с 01.06.202l по 29,|0.202l

4 Организация заседаний
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
пов€дению
государственных
гражданских служащих
Управления и

уреryлированию
конфликга интересов

Горелова
Светлана

Владимировна

озпспдкнсмк,
оКНССв,
ооФПРиК

при нalличии оснований дJuI проведения заседаний

5 Предоставление
информации об оценке
эффекгивности
деятельности

Макаревич
Га:tина

Сергеевна ежеквартaulьно

ооФПРиК



подрщделений кадровых
служб террI{гориальных
органов Роскомнадзора по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений.

6 Предоставление отчета о
ходе реаJIизации мер по
противодействию
коррупции

ооФПРиК

ежекварт,lльно

1 Сведения о деятельности
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению федермьных
государственных
служащих и

урегулированию
конфликта интересов

Горелова
Светлана

Владимировна

ооФПРиК

ежеквартflльно

2. Ин ао нн ое о б е с пече н uе l еяmель но сmu() а
Кто прllвлекается Срокп проведенrrялъ

п/п
Наименование мерOприятця отвстствснный за !rсполненпс

3 4 5l
ооФПРиК ежедневноВедение системы электронного

документооборота (регистация
входящей, исходящей и
вн},тренней корреспонденции,
локальньIх нормативных актов и

др. внугренних док},]!tентов)

Лысоиваненко Евгения
Александровна

l

ооФПРиК по мере необходимости2 выполнение комплекса
мероприятий по
информациоЕноЙ безопасности
Проведение мероприятий по
админис,трировilнию сегмента

Иванов Владислав
Борисович

ооФПРиК по мере необходимостиз

Горелова
Светлана

Владимировна

2

Иванов Владислав
Борисович



ЕИС РКН; ЛВС; СУФД;
ЕИСУКС и др. информационные
ресурсы Управления

4 Размещение информации о

деятельности территориального
органа на Интернет-странице
Управления официального
Интернет-сайта РКН

Иванов Владислав
Борисович

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв по мере поступления
информации

uлакmuческая пlо

4. беdенuе кон ен сб овuu семuн

Л! п/п Наименование меропрпятия ответственный за псполнение Кто привлекается Сроки проведения

3I 2 4 5

Проведение мероприятий
профилактическоЙ
направленности

Купряшина Юлия
Геннадьевна

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв1 согласно угвержденной
Программе профилактических

мероприятий на 2021 год

оrrlеr,сr,венный за ltcпo.]l ll cIl llc Кто привлекаетсяЛ! п/п Наименование меропрпятия Сроки проведевия

1 2 3 4 5

Начальники структурных
подрalзделений

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ооФПРиК

l Обеспечение участия
должностньD( лиц Управления
в семинарах, проводимьж
Роскомнадзором и ТУ РКН по
ЮФО в режиме
видеоконференцсвязи

п мере необходимости

2 Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов
рабочих встреч с

Байкин .Щмитрий Олегович озпспдкнсмк согласно угвержденному
графику

-r.



предстitвителями Сми,
распространяемых на
территории Астраханской
области по вопросам
соблюдения действ)тощего
законодательства РФ в сфере
сми

з Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов
рабочих встреч с
представителями операторов
обрабатывающих П.Щ, по
вопросам соблюдения
действующего
законодательства РФ в
области запIитЫ П.Щ

Байкин .Щмитрий Олегович озпспдкнсмк согласно графику
профилактических

мероприятий

4 Панина Юлия Юрьевна ОКНССв, Руководство согласно утвержденному
графику

Проведение совещаний с
представителями
радиочастотной службы в г.

Астрахани по вопросalI\,t

взаимодействия при
выполнении поставленных
задач в устilновленньгх сферах
деятельности

Панина Юлия Юрьевна по мере необходимости

Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов

рабочих встреч с
представителями операторов
связи, по вопросам
соблюдения действ}тощего
зilконодательства РФ в сфере
связи

5 ОКНССв, l)уководство



5. Профессuональная поdzоmовка

6, КаOровая рабоmа

М п/п Напменование мероприятия ответственный за исполн€ние Кто привлекается

t 1 5

l Организация повышения
квалификации федеральньтх
государственных гражданских
служащих Управления

Макаревич Галина Сергеевна ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ООФПРиК, Руководство

согласно закJIюченным
контрактам на ПК

2 Повышение квалификации в
масштабе Управления
согласно тематике,

утвержденной р}ководителем
Управления

Горелова Светлана
Владимировна

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ооФПРиК

согласно Плану- графику
занятий, утв. руководителем

з Повышение квалификации в
масштабе учебньrх групп
(отделов) согласно тематике,
утвержденной р}ководителем
Управления

Горелова Светлана
Владимировна

ОЗПСПДКНСМК. ОКНССв.
ооФПРиК

согласно Плану-графику
занятий, утв. руководителем

Лs п/п Ндименование мероприятшя огветственный за
исполнеЕие

Кто прпвлекается Сроки провеления

1 2 3 4 5

l Проведение мероприятий вн)лреннего
контроля по порядку ведения личных дел
сотрудников управления на соответствие
выполнения требований Положения о

Горелова Светлана
Владимировна

ОЗПСПДКI{СМК, ОКНССв,
ооФПРиК

с 24.05.202]r по 28.05.202l

Сроки провеления



персонаJIьных данных государственного
гражданского служащего РФ и ведение его
личного дела

2 Формирование графика отпусков
сотрудников Управления на 2022г

Горелова Светлана
Владимирсlвltа

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ООФПРиК, Руководство

с 01.1 1.202l по З0.11.202l

Организация и проведение заседаний
комиссии по исчислению cTzDKa

государственной граrцанской службы для

установления ежемес. надбавки к
должностному окJIаду за выслуry лет,
определения продолжительности
ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска и размера
поощрениЙ за безупречную и эффективнукl
гос. грая<данскую службу

Макаревич Галина
Сергеевна

ооФПРиК по мере необходимости

4 Организачия мероприятий по ОТ и ТБ Макаревич Галина
Сергеевна

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ооФПРиК

по мере необходимости

5 Представление отчетов по кадровой работе Макаревич Галина
Сергеевна

ооФПРиК ежекварт:tльно

Макаревич Галина
Сергеевна

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ооФПРиК

по мере необходимости

7 Проведение конкурсов на замещение
вакантных должнос] ей государственной
гражданской службы

Макаревич Галина
Сергеевна

по мере необходимости

8 Макаревич Галина
Сергеевна

ооФПРиК по мере необходимости

9 Горелова Светлана
Владимировна

ОЗПСПДКНСМК, ОКНССв,
ООФПРиК, Руководство

при наJIичии оснований

з

6 ГIроведение аттестации и
квалификационных экзаменов гражданских
сJryжащих в 202l году

ооФПРиК

Проведение мероприятий присвоения
классных чинов государственной
гракданской службы Российской
Федерации государственным гражданским
сл),rкащим Управления

Проведение служебных проверок



7. Фивансовоо обеспочЕнио дЕятольности

Плановый год:2021
Подразделение РКН: Астраханскtя фласть

Полновоч|rя, осуцествляеrые в cooTBaTcTBr.x с полоrояхоu о тэррrторплýном
opraHe

Государств9нны фуххцlrlr (услугlr)

гфударсrфннвй rонrроль и надФр зз фотвот.тви€м обработхи порфнальвых данных
трсбо!аним !аrонод.EляФ Рo@йqой Фбдораlиi. облаФи п(rФнФьяых дrннUх

5 1 1 4 rосударсtэ.нный хонrропь и яад!ор !l соотв.тстви.м обработки пбрфнýльных данных трфоФн9ям
зaховqдaтaльспэ РосФ*оФя Ф€дaрaqr4h . облэсrh пaрсоfiФ* дahнц

2.426694 з96 з64 79

орrанизвLrия , проФдбню фроприятий. запр..лонхах х. профилапику нэрушониi
обя16rблыgх ,ребоФхий, тробов.нfi. установл.ыах 9униl+iпальн9ми пра.о.ggи апами

рвэдол xl правш орrэнg!аt0lи и фуце6.лбния .фударd.онноrо контроля и над.ора !э обр.6откой
псрфнэпьных даннц, л!6Фаеннах пааноgпениф Прабиrельй!э РФ or 1З 02 2019 М 1tlб

06 3,0ззз67 495 455 91

Об9эцфи. . с-уд с ис|фrи ý!лбшя9и в з.чrаrу пра. сфъэпов п.рсо.lФцuх даннц, . rФ
чиФ. э !ац{иry !Фр.дмвюю iруrа лиц и лродФ.мов.6 ,ыор.сов субъ.пов п.рсонlльннх

пунf 5 ч.Ф З d.rь. 2З ФадёральюФ ФкФа Ф 27 07 2006 м 152_о3 "О п.рсонэльнц давнЕх" з а2 101]122 16515191

РаФоrрони. ЕrЕ6. обрац.н.й rЕмав Nли юрl4дмц лrll по фпросэх, Фriанннм с
обр.6о ой порфнальны данннх

пунfr 2 ф. 5 d.rьи 2з Фбдср.льною grфа Ф 27 о7 2006 м 1 52_оЗ "о п.рФнальнц данн*{ 055 2 730586 45! 167 05

Лри.лфевФ i.д9t@рfl!ной опaтfiФнностх л.ц, .иноыuх . яарушбяии Ф.дорФьноФ
Фкою от 27 07,2О06 М 152-ФЗ "О пsрсональннх даня9х

пухп 9 9dи З Ф.ть, 2З Фодв9ФьФ зrФа Ф 27 07 2с106 м 1 52_Ф3 .О лерфнФьнщ д.няаf 0.з5 2а9 015 9з

В.дбвйе р€естра опораrоров. осуч.рсr.ляюцихобрвботкулерФнальныхданных 5 2 4 водов9е рфdра фср.торо.. осуцест!ляюцих обработку перФяальнвх данных з 75] 4а1 52

участие в работ. при.мочны! коми@й по вводу. зхФлу.таtию фrей (Фраfuенrовфтбй) пунп 5 1 7 ППВD 228 Прих.l МинюмФ!и Р@ии от 26,08,2014 М 25Э "Об л.6рi(дбни, Тр66о.эний х порядку
ввода Фтбй 9л€fiросФзи в ý@луатацию"

0,]51663 24?7214

Ремстраtия радиоолоfiрнвых сродст. и выФкочасrотяых уФройФв rраманqоrо мзначевйя 5 4 2 ромстраl+.я р.диоэлопрозныо средстз и выфкфаФоr|ых усtройd. ФвrqанФоФ наэнвчбния 2 2 57аý2 421 1з7 5з

вэдбние t.€Е бьцазнЕх разрэ06ний на прrмsнбнио франrроЕальнц ,ашин 5 5 2, вылача разроФнrй на пр.мбвон.е фрахпровалькых машин 2 02 1,01,1122 16515191

вьдача разрешений за применоние франкировальных машин 5 5,2. выд.ча разрбшевий Nа примовевие франкироввльньх машиN 2 0з 1,516684 247 l2B оз

вмача разр.шеяийва судовцб радифтанци. яФользуемý€ на морсхих судл. судах
внутреннеrо плввания и сrдах смбшавноФ (р€(а_моро) плавания

5 5 il .нд.ча ра!рaчяяй н. судо.н. радифiанtии, иФольsувмнg нa uоrйиr судах, судаt ыуФ.н*ю
плвЕания и сrrдэх смэцJаняоrо (prФ _ моро) плв.эния

2 051 2 57вý2 421 1з7 5з

гФударствэяннt юнrDов. *адФр ш .афлюнm офратор.rи сФз, rр.aо€.ви* ло
вводр.нию сrст.мы оп.раrй.нФрФыqн* м.рфиятий

51,1,21юсуд.рсr..нмйiоffrрольинадrор!6соблодФ.оrrр.бо..8dкпФро.вюфвt!мтро.ý9,
пфrофй с!яJх, т.6ований i про€пированиlо, сrроит.льсr.у, р.юнdрухции и !кфлу.т.l+4й с.r.й и соору,(6ний

006 0.зOззз7 i9 545 64

гфудврсrgбнный копроль и аадФр за бuпоrlн.фиau опораторэми Фяэи тр66офний ф.ациrе
фт.й (форухоний) Фя!и от зоФн(+iоаированiо.одфтупа к ним и перэдаваомой по ним

5 1 1 2 1 .фудзрсr..ннgй кфrроль я надэор s соблмением tрэбован,й, посrроэниlо с.т€й .лбпрФязи и
почтовой с.rзи, rр.6оФний к проепировэнию, сtроиiбльсгву. рФконструкtлли и .хфлуатзции фтой и форуreний

006 0 зOззз7 49 545 бt

госуд.раЕонныtl хоятроль и надюр ý ислолшованиaм в фти фязи обц.rо поль.о.ания,
х связи сп. ц,3л bнoro нвзн.ч. ния (.фflэб й при@динения ( Фти

Фязи обцеФ флФшirя) сt дйв ФФи, проФдшц обяательхФ лодrфр)l(qенио
Фт.оrФия установл.нннм тр.бов.ниям

5 1 1 2 1 rфударфнннй rопроль й надзор за фблодвни.м rр66о..ний к постро€нию са16й сл.ЕроФi!и и
пфтовоп фязи, тр.6ованrй к прфпироваяию dроитвля.у, рэюнdруrцли и !кfuу.тации с.т.й и форуl€ний

006 0 зOззз7

го.ударствоняdt мроль и х.дфр i. сэблюд.нвl норu8rиво. чаФотв сбора пиФмбяноt
коррФонлохlц, в моФх,циrо. ф обм.на пёрофliи . дбав0, . т.йо мрольхlt
сро(о. пбр€сылm почтовых оrправлбяйй и почтовцх п.р6.одов д.н.жýх срвдсr.

5 1 ,1 ,2.1. мудэрсФfuл мтроль б надФр ý фбл.одбlюg ,р€6ф.н.t r i!осrро.яtlо ..Ttrl lл.fiро.rЕс .
мфa Ф, rр.бф.fla х пр.mрф.я.D, орост.лФу, роiфсiрrп$и и ffit mq4я фrфt и фосув,Л

0,зOззз7



госудзрст.6нный коюроль и |адзор за фблодониом оп€раторами фяiи.рэвил ов9ния уФуr 5.1 1,2 1 юсударс@нвыс iонтроль и яадзор Ф фблюдохиом тр66офзий i поФроонию фtбй .лбпро.rяэи и
почтовой фяу, требований к брооfiирФаlию, строитольству, рбюнйрувци и зхсплу3rацйи фтбй и соорrrl€ний

0,06 0 зоззз7 49 545 64

гфrд.рсD.нннa Фrроль и надФр 9 соблод.kи.g офрбтореш Фз,,р.6оФний
*троrамф обоФiri обооудФм, ,ororblyaxoro для daнй я у*т. обф
o6*HHHr уФуr Ф илят.м фод.6я и объФ тр.(икr)

5.1.1,21@уд.рсrФнннar*rрольrнадФрФсоблодбниатр.6оФNиarмрфняюфratýrlfiро.аяaих
ffiфi Фrзи, тробоФN,* х про.@рфан.ю, dроfr.лФу, р.мрr!4.r. Фуат.lt4и Фъл и фоФуllФilй

о 2о2221 зз 0з0 з2

Государств.нный rонтроль и н3д.ор .а фблюдбнибм порядка использов ани я фран хи ровдл ьн ых 51 1 21 rосударсrё€нный контроль и надзор за фблюдбнием ,робов.ний r поdро.нию фтбй.лепросвязи и
почтовой связи, требованйй к пробктиро ва нио, сiройтольству, р€юнdрукчли и з(смуатзциифт.й и форухýний

0зOззз7

госtд.рсr!.ffнЕt бпрФль, н.дФр Ф..6r!qдФш тр.6ф*ri к лосrро.ниЁ Фъt
эфfDфeg . Mшl Ф}, iрфо.*иt r прфfi,ровэниЁ. dроgf.лФу, р.@Фруtq.r и
.iФlrаElцх сбт€й l сооруtlGниa .5язи

5.1 ,1,2, 
'. 

Фсlд.рсвiнt мr!олl . надФр Ф с.6л.^ю Ффф.яd r мрФffrю с.r.a sмrросза* в
ммоa Фви, тр.6оФвhi i проэорс*rю, сропФяву, р.фруо+.l r Фry.T.!n. фт€j и Фруъвa

006 0.зOззз7 49 5,15 6,1

гфударст.оilый коюроль и хадзор за соблюд.ни.м порядка л]от9 пбрэдаваемых и

.ринимабмых пфтовцх отпрамехий идовехных срaдств м€r(ду ор..нйзаtиями почто.ой Фязи
51,1.2 ] rосrдарственный хонтроль и надзор Ф фбподёнивм тр.бойзий х посфооlию фтой злбюрофязи л
ф.ой связи, трэбобаний к пробпированию, строитёльству, р€юноруtии и з(Фуатаt{ии фтвй и Фру,Gний

1,21зз47 19818240

госrд.рсt..ннвй мrроль , в.дФр 9 с!6лод.х..r трфо..ний х посrрофию я,lорiдry..одэ.
.iспrrr.т.ця. Фld ffiФФi . @аблфоOrrх .дх}.уlо с.rь .rl.rrD.ФiзB Po@aqol
Ф.д.э.!ui l! почtо.оп сrфи

5.1,1 2 l. мlдарсмнt @rроль, надзор s фблод.юr трфооgt r Еrрфя,ю Ф.a lфпросаяз, х
Mmot фли, трФо..н.a х про.mрф.iию, бро.r.л8lу, p.Mrpyn$h, Фr,у.т.q4r фr.a. сооФуrФн.4t

госчдбрсi.6яный ховтрэль и аздзор за в ып ол нон иом опбраrора ми сэязи tребоsаний к

управлaнию Фвми фязй
5,1,1.21rфударствеiныйхфтрольинадзорФфблюдониомтрвбо..нийкпФрфниюфт.Пзлбfросвлэии
почто.ой с.язй, ,ребофяиЙ к пробпироваяию, строитбльству, рбюнdрукии и змлуаrэLrrrи фтой, соору{.ний

0,09 0455005 74зl8з8

госrд.рсrвaffнвй rоgrроrъ , нrдФр Ф соблод.ireg Фр.юраlh Ф rр.6@ний r прооуqу
Tpa(иr. я.ф ир!рлlпф.

5,1 1.2.2 Еrд.рсвньа @rроrь } н.дФр s..6л.дмr Фр.Фр.g ф rp.6o.e,r х про.!уqу тр.Фя! 0зOззз7

Гфудбрств9нный контр.ль и надэор ээ фблюдбвибм порядка распр.дблвния ресурсэ нум.раlии
единой со,и элопрофяэ, Рофийской Федбрации

5 1 1 2 з rфударсlвенннй iонтроль и надэор !э фблюдением пормк. р.спрёдблбния рбсурсз нумеращи одино,
Фrи эпбпроФязи Рфсийqой <Dэдбраl+4и

006 0з0з337 4954564

гФударсrвохный хфтроль и яaдзор зэ фотв.rсr.ибм ,Фолао.анйя опораторами Фя!в
вьцол.ххо.о иg р€сурсэ нуl.р.Lци уdаноэлбнному лормiу .фольФФния ресурсз нrч.раLиr
едбнФ с.rи .мрфэм РoФйqой Фёд.рацi9

51 1 2 a rосудrрfrвенный контроль и над.ор за сфтвФrстви.м ислоль!ования операторами фязи.ьцел€нвоФ
я9 р.сурФ нувораlии усr.новлонному порядку ифоль.ования р.сурФ ящерафи ёдиной Ф эmпросзязи
РoФйqоп {Dедерац,

006 0 зOззз7

гфударсtвоххый кохтроль и вадзор за иФолнонибм орrаниэаLrиями федеральной почтобоВ Фязи
поа.раторами Фязу имоюцумп -раво Фмосlояtбльно оквзыва,ь услчrj -одв,дой

радиотвлефонной свяlи 
' 

та86 оперэторами связи, занимаюцйми суцествевное полох.ни. в

фти с.язи общеф польфв.ния, (оторыеимеб право фмоФоятельно о€зывать услум сзяrи по
т уФуrи сэяэи на основа н и и до.о.ороб сабон€нrами ффич.qими

ли(Ёlи, Ф.дбраьноrо якона "О противодейсrвйи лоrФиФФи (отма.энию) доходов
полfiеннЕх преdупннl пуrбм, и ФинанФро.ахию rорроризи" в часrи фихФрования я!анбняя
, предФавлбния ин(фрма(ри об операциях подлёццц обязаlельному коятролю. g ta . за
оо.ани.аtибй и осrrцбФ.лбнибм ими внлроявоrо юнrроля

51 1 2,5 rосударФвенный (онтроль и надзор за йсполнsнфм орrаlш.цtlями ф€деральной пфтовой фяэи,
опер.торами связи, имёюUlими право ФмоФФтельно окаlыв.ть уФум подвихной радиотолофонной Фязи,3
таfrýоператорами Фязи, ..нимаюцими суцвсrвонноб п олохбн ие . с€ти связи обцеrо польФвания, kоторцб
имaютпра.о ё мосrоя16л ьно оказ ыэать уфу.и связи по пбредэчбданнахи окrзываютуФуrи сбя]и наоФовазий
доrоворо. с абонентэш - фи.ичФскими лицами ФвдоральноФ зэконэ'О проrиводействии лоrФиiацgи
(отмв.анию) доходов, полF.$аt прФлиы* пrаем й финанФрофнию тбррорюва" в части фикФроваNия
хранбния и предdавления и*фор9аtуи об офрачиях. подлем!их обя9rельнФу хонтрол., . rаф !э
орrанизацей и Фуцефл.нrом.ми BHrTpeHHero iонтроля

0зOззз7

гф!д.Dсr.aянчй юgrроль r надФр за соблюдбниоl пользоФтелям, рэдифаdотноrо Фfра
,loо^пЕ.Ф ФлФня, HopI и т9ебоФkиa r параr.траr ,злуt н., (пр**)
D.дюlrвfDоянtj( ф.дФ. .aфfrопах усrrоьв фаrд

5 1 1 2 б rосударсЕенный iоrтроль , яадФр з соблюдоайос поляо..rолями радиФастоrхоrо ф.пра порядха,
трффахиa, уФовиt, опФщrc к ифльзфнбю р.rlrоФпронiц сродd. ши вФrфбоп* уdройст.
вмйа над!ор с учетф ф.6,цфий иdtнt). флучфlц. прФр@ про.адбня, радgочэdоiФt Фу.6ой

государст66нный контоль и н.дзор за соблюдбвивм польэователями рбдиочёФотною сп.fра
пормв, тробований и уФовий, отноФцихф ( испольФмяию радиоолопронных сродст. или
gыфхоч.стотных уФройст., виючэя надзор с учбrом фобцояй9 (дашых). полJ^iвнзах в
пDоч.@ проводеяия ралиФастотlой слпбой радио{оюроля

5.1 ,1 2 б ФсудАрствбннвй юнтроль и надзор за фблюд.н,6м польsоЕат.лями радиочаdоrноrо слэктра порядк.
трббов.ний и уФовий, оrнфяцихся к использоввнию рвдиозлsпронныt cp.rlcтB ши высокочастотных устройсrв,
вмlочэя нвдзор с ]л]еrом с..6цбний ианнgх) получ.нн* в проil.сс. проводбниi радифаФотной слу1(бой

00а 66 060 30

Госуд.рсrфвный контроль и надФр.а выполнони.в .ра.ил присоодиюаиi фrеi !л.проФ., к

фт. фя.и oб!l9ф полýэо..ния . том чйфб уФо.ий при@дивоlия
5,1 1 2 7 rосlдврсlвонный iонrроль и надФр s. внфлн.нибх прашл прrcо.дин€аm фт.й !л.прФз, х фrи
фя.и обцбrо польэоЕания . ,ом чифе уфо.ий прифбдинбния

00а

госудaрсr.онNый коfrроль и хад.ор 
'а 

обёсл.ч.нибм опбрэtорэми почтоgой Фязи уФо.иD
дфупнФt для инвФидо. обьбdов пфо.оп Фя.и и предФавля.мах уфуl пфтово* с!яg

5 1 ,1 ,2 б юсударствоннgй контроль и над.ор зб обфпфниом досrymоdи для инвлидо. обь.пов,
пр.дуФоrр.нных абзц.м пор.ы} чаФ 1 Фаrьи 1 5 1 lD€дбр.льФ a.rфв "О соLrиaльной !lщят. инвffидов .
РoФйфС Фэдор.lии', . пр.дФ..ле9ыt уФу.

гФrд.рсt.фня lфтроль i i.дФр !э обэсrц.ни.. ол.р.rоФэм. с.Фи уФfi дбупffi
для .н.Фrдо. объфф Фi!в и продосl.мr.лн! уфrr фg

5.1,1,2,6 @rд.рсвнUa юrjтр.ль. надФр ý о6.фim дФлffi для *Фlцф обяо.,
пр6rlуФотр.ffннх абз.ц.{ п.р.нg часп 1 Фаrьи 15 ! Фiдбралью t.хф. "О фцальiоa !.цпо.RвФилф.
РoФйс{ой Ф.д.р5lии", и пр.доdа.лiбмнх услуr

0,0а



гФrдарФrонаай хокrроль и надзо, Sв соблюдбнибg лицбнзи.т.gи лgц.нJ@ныt уФоrвй и

тDвбованlй , обл.frи овФния уФуr фязи
0.07 0,з5за9з 57 ьоз 22

раФотр.ниб обфцбний опбраrоров фя!и по вопроФм присфдиаония фтёй элвпросая!и и

вэаимод.йФвия опораторов Фяз9 прихятия по ним р€шония и .адaч. продпиФния э
ФrФrФ.и, с ф.д.рФьных *коном

57 рассм.тр и ф.т обрвц. н ия оп. раторо. связи по вопросэм прифодихозия фrей элбdроФязи и
.ззимодбйd.ия опбраrоров Фязи, принима6l по ним рэшбния в вьцв.т прбдпифlия в фотвотстви, с
федеральlым ],roнoм

0,1 0505561 а2 575 96

Ор.ан@l+rя и про..д.яи. м.роприяrий, направфннц ю проф{лаfury наруФбний
обяФтбльфЕtтр.бо.эняй, rр66фаняй уФамленны!мунлцrмлыыrпраФgу..п.r.

орrаниl.Lия и проведеии меро.риятий по козтролю боз взаимод.йствия с бридич8ими лицам
и!цивидуальными продприниматвлями

статья азФодбрвльноrо законаоr2612 2003 N 29{_Фз "О Фциr. првв юридичеqих лиц и индивlцуальных
предприним.rолбй при осуцефЕлфйи rфударф.ФNоФ ювтроля (нздзорэ) и мунищпально.о Фнтроля"

0,07 0 з5за9з 57 ьOз 22

государФ..нный кохтроль и надэор ia оrр.ничбяиом и во!оaяо.л.ни.х дФуlа ( ивформаl+l,
рвфрФrрэня.моп пфр9дйвом инфорr!ционнсr.лэrоlмунив!ионноt Фв "Ип.рнот", .
фрядк.. уст.но.взоr Ф€доршьяu, зэхоном or 27 июля 20об rода м 14+Фз -об .н<Dорsцл,
tн(фрФ,{iфнах ,охюф ц. о !ащит. ин(фрuаLии", . таф.6.сп.чиФ ycraФry. Ффй
сэ сэя!и пр.дФа.л*мцх в порядi. пр.дуФоrренФ ф.дбрапянх орфно!
,йlолниr.льной .ласп, осуцоФвляDциа фунхци ф контроль и нед!ору в сlD.р. ср.дф
масt вой информаци, маФ.ых iоммувиftций, информаtlифных т.tноло й и Фяsи.
тбхничфкd србдст. контроля за соблDд.3ио0 оператором сэязи усrаноФбнннх dатьями 15,1 _

15 4 укбзанноrо Фбдоралььоrо захоха тробовавий

пунf 5 Фатьб 46 Фбдорально.о за(о|з от 07 07,200З |& 12еФЗ "О Фязи" 2 о22 1,1122з5 181667 24

гФrдарсrr.нннй rфроль и хадФр r с!6лDд.3и€g офр.rо9оI cliз, с с.п сlязи rотороФ
ruфrру.rся i.л.(ф*аt вФ, обяýнми порэдаФть . фть.ri!и друrыо о.!.рэтор. Фrз,,
учя.Yющф . уd.dлфьб влкDонюФ сфдrнфя, . H.шr.HHo.r .идб lбф.пфЛ Фор,
вьц.л.нннл н. ф.хии доювора об о(!l.нrt услуr свя!и .6oH.Hry, яшrииро..iчЕху

пунп 9 dаrш чБ Фбд.рФьнео 9хою or 07 07 2ооз м 12ёФ3'О с!r!и" 005 0 2527в1 41 28а 06

ведеаио,офтра операторов звнимаюциl существеввое полож.зиввФти фязи общаrо 66 060 80

в€денйо уч.т. Фр. dрированнur ралиоэлеfронзчt срэдdв, .Фафпlх уФройФ!
.ра.rl.ноФrо явначонrя

5 2 7 в.двние рэ.стр. Фр€r@рироl.ннвх радиоФопрояаlх .р.дd. и .нфкфстотнgх уdройdв о 2о222д ззOзOз2

РоmФрац,я сФ.дств ма@вой информацли продуtция коrорdх продхбззачена для
раФроФранбния прбимуцфъевво на,орритории субъеýа (субъбпов) РоФийс{ой ФgдорвLии,
торритории муRиципалыоrо образовахия

5 4 1 реrисrрация средств маФвой информацйи з 0.2а 2з1 212 т1

гфуд.рстэбнннй контроль и lадзор за соблюдбнием за(онодат.льства Ро@йсхой Фбдорации s 5 1 1 l госудэрств6|ный контроль и надзор за Фблюдениом .а(онодатбль.тва Рфсййс(ой Фодбрации в сфбрs
средстб маФвой иNформаl+и r маФвыl коммувийtий, ,6r.ви.ионноrо фцания и радиовёцания

701 а95 аа

гФrд.рсп.ffнчa rо+irроль и над!ор, фблФдеir6l эюlrqд.r.лФ РоФi.rоa (Ьд.р.lлl !
сф€ро твrвр.дrо..ц!яФ

5 1 1,1 .фrдерст6.ннай rcнтроль и аадФр ý сэблоденв Ф@одаrолФ Р@йс{(,a Фaдaраtци в сDэре
ср€дФ, rаФбой ин<Рорrбци и м.ФФЁх iоgмувиЕl+.л, tбл6.rlrонф фцrанrя я 9адю..чrан,я

6 0.3а 726 668 62

государствбваый контроль и надзор$ представленибм обяsатбльно.о федеральвоrо эdемпляра
докуме!rов в уФановленной сфбро дбят€льяости (рэдеральной фухбыпо надзоруб сфоро
Фязи, информ а цио нн ых твхнолоrи й и массовых коммуникэций

51 1,5, .фударствёяаый контроль и надзор за представлонием обфат.льяою фбдёрально.о !кlвммяра
докум€нтов б установлбнной сфорб двятользости Слябg

053 2,9з2255



гос,уд.рсt.6нный контроль и х.д!ор ь сфэрб зацитg дбт€й от инфорх.Lии, бричиняlоц.й .рбд
их Jдоровью и (или)развйтию, -Ф фблюдони.м трббо6.ний srхонодвтбльствЕ РоФйqой
Фбд.р.ции. сфере зацита дотой от информзLии, лричиняюцой.р.д их здоровьD и (dи)
рэз.иrию, кпроизводФбу и lgпусrry qядd. м.Ф.ой ин(фрмацли .6Uфниютоф€3Фов
ралиоýнФов, rsлапроrрэмч и рtдиопроф.мg . r.ф к раФрфтр.3оiию ин(фр9ацrи
m9эдdФ информацrфФтоло(о(}йи(ацфнц Фтвй (в roм чФý Фти ,нтеря.т) g Фтбй
фдвrвоa р.дяотбяФонной Фязи

5 1 1 б rфrуд.рdфнныt iонтроль я lадФр , арэро !ацитн дgтвй от информаlци, првиняlоц.й бр€д их
здороэью и (ии) рвз.итию, _ за фбпод.kйбм rр.6о.аний !аконодвr.льсt.. Российс{ой Ф.д.р.lии в сф€рý
зациrU дбтбtl от информаци причиняOц€й .р.д их sдоровью и (или) рlз.итию, к проиэводсt.у и выпус{у
ср€tld. м.Ффй ив(фрgаt+rи, фцllнию т.фýнФо., радrо€юлф, ,.фпроФамм и рад,опроФамм, а rапФ х

раФроор.нбни,о ин(фрq.rии поса.лсrш hн(фш.ФоiхФrефюgrуаииФфацt Ф16п (. ioм ч@е Фп
инт.ся.т) r Фrой фд.фф рздфr.fiффноi фg (s Фо€ни.{ @тDов, надФр.
трэбоФфв. lэrонод.т.льсr.э Росq4йёФ.r Фqд.рaqr4r в сферо 9щбта д.т.й о, fi(фр{.цirL причшяюцой
вр€д их цоро.ью и (rлв) ра3.dвю, ,н(фряционной продукци, р..ляrу.мой потрббит.шм . части уФýния .
фпроводитольаых дохумоат.х 3. ихформа1,I.оняую .родуп,rию Фдбний, полуsнных в р.sулыаrc
ма@фикацrи инфорffациоцой продукlли, и р.lмощ€ния в фот66тФ.ии с умзаннами сводониями зlакв
ин(фрма!ионной продукtии с фблюдбнибм тр.бо.lняй т.хничосхих р.rлвмбнтф, а ,зф !а соблюдени€м
обрззо.вr.льзыми лrрэхдоняямr с наяны*и орmнвФ(иямя тр€6оФний gконодэт.ль6!а Рфgйqой
Фсдер.Ф, . qDэр€ sциъ д.той от ,нфорg.цлr, прrчсняюцой .род d цоро.ью r (яля) ра!.иrию, i
иффорq.Lионной продуrrиr, иФоль.уФrci ёr ! образофтельноr проrоссэ rax и при прэдФ.влбнии
обр.Jо!атбльннхи л]р6r(д.ниям. я научнuuи орraнязэцrями досrупa к инrМuаq.оннФт.фrоумуни@1,lионаЕ{
сопм, в toм чиФб Фти инr.рнбr)

6 2,о72во1 зз8 56] 57

лицовзионнgй контроль в сфорб rелерадиоФUl.ния 5 1 4 1 лrlфнlироФню д.яr.льносrй, в Tor чrсл. lФiтроль и с!6люд.ни лиlФюиат.в9 лиlрнзиознц
уФqa, rрaaaiаний в обмсr, r.л.6изrо9но.о фцiнtя и раllиовцl.нrя

6 з.1850з5 52о 22вм

орвiизвця проведвнtя .ксл.рfflн инФормаLионяф продуiцrи в l]рлц обфпфнrя
ин(фрмаl+rонхой беФпаqости д.тgй

5,З,7, орrах.ýцi провэд.хия ! ФрllФ инфор*.l+rоiflой продукци . lФляt обефбч.ния вhформаФоннол з 01з 107 з48 86

ор.ази!вtцiя и прободон иб мбрэп р ияти й, нэпрв.лонзыхва профилапику варушений
обязатоль нgх требован и й rр66ованйй устано.лоrвых миицпальными правовýми аfаUи

Фаrья 82(мдоральноrозаконбот26,12,2008 N 2и-Фз"озаците прав юридических лиц и имивидуальных
предпринимrrвлбй при осущ.ствлэяии .фударств63ноф контроля (3адФра) имухицпальаоФ ховтроля

5 023 1,t15571 2з121211

в.д.нио рэ€стра зареmсrрироr5ннц средФ I5ссофa ин(фрмащr 5 2 2 .6дснио реФра Фр.mФр.рованн* србдФ. маФфй,нФорgацля з 02з 1,162791 ]в9 924 82

fuмин истрати внФхоэя йстбон ноо обеспече виб , орrа х иза ция .кф луат. ци и и обфухив в ни я

зданий Роскомнадэорэ
пойановл.ниб ПраЕиtбльф.а РоФйсюй Ф.дёр.ции or 25 0.1 2012 м з9O'О проrивопомрном роаме";
поdано.лбниб Правитбльф.в РоФйqой Ф.д.р.ции о, з0 ]0 2014 Ne 11з0 "Об утверq.нии трвбований к
эпfбррористичф(ой зацицбнносrй объ.fiов (t.рриrорий), нэходяцихся в вбдёнии минисr.рствэ цифровоrо
раэgйтrя с.я!и и маФвыl iоммуни(ацй РоФйqол Федерэ!ри. о.дбрзпьной Ф}rбы по н.дзору . сф€рё
Фя3r, .хфо99ацяонlцх теххолфй N 9Фg!х rомrухяrащй, Фбд.рапьноФ .rеысtф Фя!и lDедералыоф

чl rФцqrхaLияq, . тaф фдведФс@янц ,g ор.аяииФй и фо9лы мфDr.
бофп.ФФи iаких объепф (tбрр9rоФяй)"

2 0,15 0 75аз42 12звм 02

Участиб в процесф регистрации, учете ииспользовании фодвральноrо имуцмва 59 осуцбсrвляеr в порядкб и прбдблэх, которв. опродёлены фодOральными заrcнами апами Про!идента
Ро@йской Фбдерации и Прввиr.ляФ РосФйской Фбдбрации полномочия собсlвоtн
фодоральноrо имуцеФ.э. нбобходихоrо дtr об.Ф.чбния иФолн.ния фунхLий (Меральноrо орrая.
rФударФ6.нной власт.. i том чиФо имуцФй, фроданно.о ор.анизаtия9 подведомсrвонннм Слrжбо
(6мфя бр€дпр9ятия рад@боriй Фя6!)

,| о 2о?224 зз 0з0 з2

выполнвниб функций rосударфgенноФ Фквзчика , размеlцеаие в ,ст.новлевноg порядхо
зака!ов на посrэвкутоваров выполнениб рэбоt, оказзнйе уФл, проводониенир, окр и

тахiоломчёс(их работ для rосудврстsонных нуr(д иобэФечения Hyrq Роqомнадзора

56 осуlцоствляот в соответФбии с законодатольббом Рфсийqой Фодербци ииными нораативнымй
правовЕми апами о конrрбпiой Фст€ме. сфбре Jакупок товаров, работ уфуrдля о66фбчбвия
юсуд а рdв633 ых и мун иц п альз ых Hyr(q закупк и товаров работ. услуr в устазо вле вн о й сфбрб деятельнФи

2 о.2 ,lо11]22 16515] 91

3.цrr. .осударсrв.iнай ,.tHH _ об.сrъtсfiю . пр.д.в ффt мфтйlци эчцЕ с..д.i.й,
Ф.мяlфlrх Фсуд.рсl!.lнуо rаfu у

5 12. об.Ффи5а.т з.цлrу Ф.дбхиa, Фа.мOцц rфrдарсrфхвую r.йну, в прФF@ лd.льФ Слу,Фg, .
тф юFrроль 9 дffiольюФ ф ЕрряюрrФцц орЁнов , лод..дФс18м орrанФцй s увзанноi

2 0] 0,50556] в2 51596

осуцбсrвление организации и вбдение Фэ,lдансюй обороны 5 ]3(1) осуцесr.ляýт ор.анизащо и вёдёвие гр.r(данс{ой обороны в Слrrбо 2 а2 10,11122 165151 9]

Иныафункции _ работэ по охрано труда раздел Х'Охрэнэ труда" Трудобоrо кодеtФ Росфйской Фsдвраtии 00з

r€дро!оa обмфgяи. дфr.льФ - доryмaпаlцф@ Фрфом.хио кадроо.i рФотЕ приЕJ РqФяадФра от 06 0.1 2010 |Е 21З (рэд or l8 0,{ 201 З) "Об л!.рхдФш Ре.ламбла оодеральнФ
Фrхбg по над!ару в сф.рэ Фви, бн(фрgаlдфзц т.воло й я }Фвх io.ryf иЕl+1й"i примз Минхомф.r
Россци or 02 06 2015 r М 193 "Об tтвэр,цФии пповоф положния о т.ррlториФьном орr.а. Федеральной
Фу,fiбн по надrору в dрgр. свяsи, ин(фрмацоннul т.gоломй и мзФ.ых rоммунпкаLlий по фодерФьхому
оФуrу и типо.оrо полохбния о 1.рриrориальном орrанб фбдерзльной Фr*6ы по над.ору . сф.р. свя!и,
иiформ.l+4охзых тохнолфй ь маФ.ых кфмуNиюфС, сфъеfrо Рофийфй lDедбрации"

2 527вф 412 079 95



кадро.об о6€спsчбни. д.ятблыФ _ орrаiизаqйя м€ропрбятий по борьб. с коррупrиой приюз Роаомнlд!ора ot 10 oul201a м.Ю'О мбрах по фsбршбнd.о.анию р.боты по проввод.йфию
коррупцrи Ф.д.р.льюй фу,6а по нlд!ору. сфбрб Фязи, информацоiн* rсхюJlФП . mс@Hr

2 2,з761зз заа ]07 21

кадро.ф обэФ.Фи. дфt м - ои.н@ця прqD.Ф.лыой подФтовш
Фсуд.рсв€нннх фумчцх, ц п.р9лодютФk, помш.нr. lФэлиф,Фцяи r й*ро.iа

5 14 ор.анrзуёт дополнит.льФ профе@ональнф обраэо.аяие работниюв цбнтрФьно.о аппэрвтв слухбы и
еб rорриiориальныt opraнoв

2 009 о t55oo5 74 310з0

lФl{троль ифолюниi @юs дm.льlби . порг€в.й прrв Рo.@надзора о, 06 04 2010 м 21з (р.д от 16 04 201з) -Об ,..р,i(дбнии Реrмх.пз Ф./l.ральюй
Фrбс по н.дзору. еDерб Ффи, инфорg.lлохвцt т.ххоломй l масФых iфgухиющй"

5 052 2 62в9lа 429 395 11

мо69лrзацФнная под.Фо.G, об.ф.. rобNлшаtионной фдФrош, . rаф хопроль.
юордив.ция дбятольноФи подрý3долёний и торриториэлънgх opr.Hoв ф ихаобилизацомой

5 1З, обФфrмd мо69лиstифнло .lодютфку Слпбе, . т.ф iФлроль , хоорд9юl+.ю дф.лffi ф
ърритор.Фьных орrахо. и подведомйвонных ор.анизЕций по их мобилшацlонной подФто.Ф

2 о505561 в2 575 96

орr.нrззця д.лопроиl.одd.а _ орrани!.ця рвботы по юмплоfiобаниD, храюяию, у\iбry и
ис.,ользоваN и ю . рхи вн нх доiум.frо.

2 09 74з 18394

Гр.а,пэацшi,"е"а.рамэн lлlат обрацоний Фаr<дан, орrаsизация друrих мероприятий в сферФ

рабоrв собращениямg фаr(дэн no указанию sышесrcяцих орrаноб
5 11. осуц.сrмя.t прибм rра,(дэн и оббффивве, фобврбмбнное и полнф раФотрони. ycTнgx и письмsннцх
обр.ц.ний rрэж.н приняrис по ним решоний и Han р..лён иб Jаявит.лям отФтов вуФ.ноФбнхнй
заrонод.r.лф Рo@йqоaФодбраl+и сrоi

2 07 з,5за923 57аOз136

Фrffкци, в сфбрб ин(фрматизвlии . об€сла1.ни. информвtlлонной бэФпlqости и заlциты
п.рФхэпьных даняаt ! сФерэ дФёлыосrи Рво9надэора, обфпфенr. помераи
ияформаtионно_iоммуiиюl+.оххойтоххоло чоqой инФр.струкryрн

при6з РqомнадФра от 06 04 2010 М 2]З (р.д от ]8,04 201З)'Об л!6р)ц€нви Р€.л.м.юб Ф.дорФьюt
ФуlбЕ ф нrдфру . сф€ро Ф я(фрgа,уоцах тохнолоfuй, gа.@ых хФrумЕl+.й"i пр.а M*roxФg
РoФи от 02.06,2015 r М 19З "Об лФрrQ.kии повоrо полоreiия о торитор.шью9 орrано Ф.д6rФьной
Фrrбы ф надзору в сфэр. Фяэи йяформа,ионных тохнолоrий и маФбых хфмуниюцй по ф.дбрФьному
Фру,у l r.пФо полоreниi о территор@ьm орвнб фед.ралыой Фytбы по хадФру. сD.р. Фч,
иi(фрr.,rяохнцх т.хномй l ваФвц юgвуяrкацхй. сЯьопв Росоiйqой Ф.д9р.ци"

2 0,] 7 о 859!54 140 з79lз

ФункФiи финансово.о фбф.ния дФтольнфти бюдх.тноФ r].ra, опбтноФи _ .6дениб
бюдж.rного учвта и формированио бюд,i€тной отчsтнФти

примз РqомнадФра от 060]t2010 м2lЗ(рэд о,18 0{ 20]З) "Об л.ор|i(цозrи Реrламоiта Ф.дбрФьной
фу1(бы по надзору в сФеро связи, ивформа1],4онных тёlнолоfuй и маФвцх (оммуник.ций"iприЕ! МиNкомсвязи
Рo@и от 02 06 201 5 r |ф 19З 'Об уrвбр,(д.нrя ти.обоrо полохенtr о r.рриториэльяоr о9.ахе Обдер.льной
Фу,бн по надзору в c<Depa фяg ия(Мg.LионнЕх т.lнолоruй и маФ.9l rоммлик.цla ф ф.дормьному
оФуry и тйповоrо полоreния о территориальхом орr.йб фэдбраль|ой фrr<6ы по задэору в qDор. с.яsи
fiформацомы, r.хиоло.ий й маФвых хоммуаиеФй в субъеýе РФийqоП Фэдера{,'и"

1,5 7,58з4]3 ] 2за бз9 в5

Фу!кци Финанфво.о об6.в.яия дфт.льнФи. бюдхё,нф гr.ra в оNбтнфrи _

ф]цбФ9лбние фувкцй rлавхо.орафорядвтелясредств(мбральноrобюдreта,
предусмотронных на фд€рмзи. Роqомнадзора и реали!эцию .озлоюявых на Horo Функi,rий

при(а Рмомнад.ора от 06 04 2010 М 21З 1р€д от 18 04 201 З) "Об уrФрхдехи Ре.л.reнта <Dбдоральноt

фr1(б€ по хадзору. qDор€ связи. 9в(фрмацфзых lеволомй и маФых хоммунивl+,й"i приi.з МинiомФя.и
Ро@и от 02,06 2015. Nq 10З'Об утв.рrq€нии типо.оФ полохеiия о т.рриторивльном орrаво Фод€ралйой
слуrбg по надзору ! сферэ Фяiи, инфорrаLrr4онн!х rбхноломй и массо!ц хо.Iунtкацхй.о фодбральзому
окрrry и D.lоФ фловия о rорриториФьноr opraH. tDедеp8льной слуrбЕ по надзору в сферо фи,
ин(фрма,rrоннцх т.хноломй и маФовах коммуник.ций в сфьоп9 Российской О.д€рации"

] 02 1,о11122 16515191

Функчий по обоспоч€зию информэционноrо фпроgо,(дбния деятбльаФи Роqомнадrора
ор.анизация хояrр€Фв, rонфор.нLдй, бuстэво( и друrих меропрlятий б уоахоблФной сф€ре

дйт.льнФи РФоlнадФрq дФльФ пр6@Фrжбd Рqоrнвдlор.

прикsg Рос{омнадзор, от 06 04 2010 м ?1 з (рбд от 1 8 04 201 3) "Об лвgр{дбнии Рsrлаfl.8та Ф.дбральiой
фrабы по валзору в qbep. сбязи информ. Lrи онных rвхнол о.и й и мэФвнх коммуниýщй"i прик.э МинюмФви
Poc.J, от 02 Ф2015 r м 193 "об Уrэ.р,ц.я.я tяnфrо пофх.нm о t ррпорgально.r оовно Фод€оФьной
сл116н по вадэору ! с<Р€р. сэяэи ин(фрм.Lцонных т.нолфй и массовчх коммуникацй по (МорФьному
офуry , типовою полохвния о ,ерритоиальяом ор.6нs фвд.ральной слу!(б9 по надэору . сф€ро Фязи,
ив(фрg.цФных т.ххолФП l м5Ф!Ех (фrуникаLл!a 6 сФьоfiе Росо.Ьой (Ьдер.цз"

10 2,9в2в11 487 198 зз

обц.. ру(о.одФво дфт.л*осrьб в сtD.р€ фяJs рмрбд.л.ни. обФння.й рло.одф ТО, LB 0 21 1о61673

обц.. руководство дФт.льнФтьlо в сФ.рб сми рафрбдолониб обя!азнФой руководства ТО и ЦА 025 1,26з9Oз

Обцбо руководстф дфтбльнФью в сФ.ре ПД р.Фр€д.л.нио обя!аннФ.й рrюgодdФ ТО й Ц 2 о25 1,26з9оз

обц.. руководстбо д.iт.льяФьЕ по обФочбяgю и хозяйФвенной деятольiФью оiФDодол.нио обяйзнФ.й Dчководdва то и Lц 151668,4 247 т2в оз

ООцiсс руководство дитсльноФью в сф.ро ИТ р.фрэдолсхио обя!ааNФ.й руководФва ТО и LИ 2 0,18 091001

вФ сФорd (rольхо для рую.од,т.б РФнадФра и руlфодfr.л.й ТО) рrслрадвлэнre обiзэнносr.й руrободф ТО и LB 5055512 825 759 90

1G 5зз бзO,zlо



8. Маmерuально-mехнuцеское обеспеченае dеяmаtьносmu

Лi п/п Нашменованпе меропрпятltя ответственный за
исполнение

Освование для проведенпя Сроки проведения

l 2 3 4 5

1 Проведение мероприятий по проверки

работоспособности первичных средств
пожаротушения

Горелова Светлана
Владимировна

требование ППБ с 01.10.2021 по 30.11.2021

2 Обеспечение госслужащих ТМЦ (
канцелярские товары, расходные материl}лы
для компьютерной и оргтехники, а также
чистящие и моющие средства гигиены)

Горелова Светлана
Владимировна

План-график закупок
ТРУ, Бюджетная смета

з Организация и проведение процедур по
определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на пост€lвку товаров,
выполнение работ, оказания услуг для нужд
Управления, заключение государственных
контрактов

Горелова Светлана
Владимировна

Федеральный закон от
05.04.2013 Np 44-ФЗ

согласно Плану-графику
закупок ТРУ на 2021г.

Организация и проведение технического
осмота, технического обслуживания и
ремонта служебного автотранспорта

Горелова Светлана
Владимировна

Технический регламент по мере необходимости

5 Организация технического обслуживания и

ремонта систем охранной и пожарной
сигнtlлизации Управления

Горелова Светлана
Владимировна

ежеквартrulьно

Проведение очередных инвентаризаций

финансовых и нефинансовых активов и
обязательств Управления

Шумигора Ирина
Викторовна

учетная политика Ркн по мере необходимости, не
позднее З|.|2.202l

ежеквартzt!,Iьно

4

Технический реглilмент

6



9. Прочuе меропрuяmuя

JФ
п/п

Напменовдние мероприятия ответственный за
исполнение

Основание для
проведения

Сроки проведения

1 , 4 5
l Предоставление информации о наиболее

вtDкных результатах деятельности и

укомплектованности штата

Горелова Светлана
Владимировна

указание liA PKI I еженедельно
(четверг)

2 Осуществление выгрузки отчета о работе с
обращениеми граждztн, поступивших в
Управление и на ССТУ.РФ

указание ЦА РКН ежемесячно

Мероприятия по }.тилизации документов с
истекшим сроком действия

Кульгаев Евгений
Александрович

решение руководителя с 01.1 1.202l по
20.12.202|

4 Передача номе}rкJIатурньrх дел структурными
подразделениями в архив Управления

Кульгаев Евгений
Александрович

по мере накопления, по
истечении срока

хранения

по мере
необходимости

5 Подготовка, оформление и направление
сведений о федеральЕом имуществе в
Территориа.rьное управление Росимущества в
Астраханской области

Шумигора Ирина Викторовна ежеквартal,,Iьно, в
течении 14 дней с

момента постановки
ОС на учет

6 Шумигора Ирина Викторовна запрос I {A ежеквартально

,7 Предоставление форм статистического
наблюдения

Шумигора Ирина Викторовна приказы Росстата РФ ежемесячIlо

Начальник ооФПРиК С.В. Горелова

3

Лысоиваненко Евгения
Александровна

,

Представление сведений об энергетической
эффективности


