РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
\

ПРИКАЗ
у /

№

г. Пермь

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю в 2022 году
Во исполнение требований Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзора),
изложенных в приказе от 19.07.2021 № 132 «Об организации планирования
деятельности Роскомнадзора на 2022 год», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План деятельности Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Пермскому краю в 2022 году (далее —План) в редакции, изложенной в приложении
к настоящему приказу.
2. Отделу административного обеспечения (Е.А. Алексеева) разместить
электронную версию утверждённого Плана в подсистеме «Планирование
деятельности» ЕИС Роскомнадзора в день подписания настоящего приказа.
3. Отделу административного обеспечения (К.Г. Чагина) разместить План на
сайте Управления Роскомнадзора по Пермскому краю в разделе: «Планирование,
отчёты о деятельности» не позднее 3 рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

А.А. Юшков
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Приложение
к приказу Управления Роскомнадзора по
Пермскому краю
от
УТВЕРЖДАЮ
И.о. управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
рвых коммуникации
технологии и
кому краю
А.А. Юшков
2021 года

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

I. В ы п о л н е н и е

I.I. Г о с у д а р с т в е н н ы й

ко нтро ль

о с н о вн ы х за да ч и ф у н кц и й

(н а д з о р )

1.0рганизация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫ Х КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ на 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от
23Л1.2021 № 65-нд
Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год: 22
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2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом
при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере связи, федерального
государственного контроля (надзора)за соблюдением законодательства Россиийской Федерации о средствах
массовой информации, государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 241
2.1 Наблюдение за соблюдением обязательных требований - мониторинг безопасности в сфере связи
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 14
Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице
№ п/п

№ п/п

ИЯ

1

2

1

1.1

2

1.2
'2.1

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

3

4

5

6

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

10277001
98767

183871

Публичное акционерное общество "ВымпелКоммуникации"

77130763
01

10277001
66636

184336
101253

2.2
2.3

101254
101255

2.4
2.5
2.6

101256
141196
141888

2.7

142398

2.8

142442

2.9

142443

2.10

142444

Вид деятельности; наименование услуги связи

7
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Телематические услуги связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Лицензия на оказание услуг местной телефонной
связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов
и средств коллективного доступа
Лицензия на оказание телематических услуг
связи .
Лицензия на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации

начало
8

окончание
9

10.01.2022

31.03. 2022

07.02. 2022

18.02. 2022

5
Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице
№ п/п

№ п/п

ИЯ

1

2

2.11

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

3

4

5

6

7

155937

Лицензия на оказание услуг связи по
предоставлению каналов связи
Лицензия на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи
Лицензия на оказание услуг связи для целей
кабельного вещания
Лицензия на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи
Лицензия на оказание телематических услуг
связи
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации
Лицензия на оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи
Лицензия на оказание услуг связи для целей
проводного радиовещания
Лицензия на оказание услуг внутризоновой
телефонной связи
Лицензия на оказание услуг подвижной
радиосвязи в выделенной сети связи
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Лицензия на оказание услуг связи по
предоставлению каналов связи
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации
Лицензия на оказание телематических услуг
связи

-

2.12

156436

2.13

156902

2.14

162226

2.15

164766

2.16

164767

2.17

164768

2.18

176591

2.19

179435

2.20

185292

2.21

187538

3

3.1

4

3.2
4.1

5

4.2
5.1

6

5.2
6.1

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

10277001
98767

Публичное акционерное общество
"Ростелеком”

7707049
388

10277001
98767

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049
388

10277001
98767

Общество с ограниченной ответственностью
"МедиаСети"

7714955
136

11477480
17560

183871
184336
183871
184336
183871
184336
183843

6.2

183846

6.3

183847

начало
8

окончание
9

01.04. 2022

30.06. 2022

01.07. 2022

30.09. 2022

03.10. 2022

30.12. 2022

10.10.2022

21.10.2022
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Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа
пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть
«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
№ п/п
мероприятия
1

2

3

4

Направление контроля
Мероприятия по контролю
идентификации
Мероприятия по контролю соблюдения
требований 436-ФЗ
Мероприятия по контролю
идентификации
Мероприятия по контролю соблюдения
требований 436-ФЗ
Мероприятия по контролю
идентификации
Мероприятия по контролю соблюдения
требований 436-ФЗ
Мероприятия по контролю
идентификации
Мероприятия по контролю соблюдения
требований 436-ФЗ

Населенный
пункт

Количество
точек

Период проведени я мероприятия по
КОНТ ролю
окончание
начало
31.03.2022
10.01.2022

г. Пермь,
г. Березники

60

г. Пермь,
г. Березники

60

01.04.2022

30.06.2022

г. Пермь,
г. Березники

60

01.07.2022

30.09.2022

г. Пермь,
г. Березники

60

03.10.2022

30.12.2022
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Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия

1
2
3
4

'

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

общество "Почта
•
общество "Почта

7724490000

1197746000000

162571

Количество
проверяемых
почтовых
отправлений
750

7724490000

1197746000000

162571

750

04.04.2022

28.06.2022

общество "Почта

7724490000

1197746000000

162571

750

04.07.2022

28.09.2022

общество "Почта

7724490000

1197746000000

162571

750

03.10.2022

26.12.2022

Полное наименование
проверяемого лица
Акционерное
России»
Акционерное
России»
Акционерное
России»
Акционерное
России»

Запланированный срок
проведения мероприятия

начало

окончание

13.01.2022

29.03.2022

2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания (СН Вещ)
Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 40
№ п/п
мероп
рияти
я

1
1

2

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телекомпания "Соль-ТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЮМОР ФМ"

ИНН

ОГРН

4
5919007146

5
1075919001102

Номер
лицензи
и
6
25584

7714762864

5087746703710

25387

Период проведения
мероприятия по
контролю
Территория
вещация

Вид
деятельности

начало

окончание

■ 7
г. Соликамск

8
ТВ

9
2022

10
2022

г. Пермь

РВ

2022

2022
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№ п/п
мероп
рияти
я

1
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Галактика"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ветта
Плюс"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Камская Волна"
Муниципальное
автономное учреждение
"Местное
телерадиовещание
Бардымского района "Тол
буйлары" (Притулвье)"
Общество с ограниченной
ответственностью "ТВ
проект Прикамье"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Рекламная группа "Звук"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛИГА"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Рекламная группа "Звук"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Медиа-лайн"

ИНН

ОГРН

4
5919001338

5
1025901976176

Номер
лицензи
и
6
24635

5906105989

1115906001232

5919008453

Территория
вещания

Вид
деятельности

начало

окончание

7
г. Соликамск

8
РВ

9
2022

10
2022

28072

Пермский
край

ТВ

2022

2022

1085919000540

23395

г. Соликамск

РВ

2022

-------2022--------

5930003378

1025902117273

24537

Бардымский
р-н, с. Барда

РВ

2022

2022

5905038673

1155958128501

27987

Пермский
край

ТВ

2022

2022

5920029761

1085920001034

24877

г. Чайковский

РВ

2022

2022

5911002770

1025901706863

27211

Пермский
край

ТВ

2022

2022

5920029761

1085920001034

21495

г. Чайковский

РВ

2022

2022

6660048296

1026604960106

24867

г. Пермь

РВ

2022

2022
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№ п/п
мероп
рияти
я

1
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Рекламная группа "Звук"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телевизионный
технический центр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Радио
Губаха-ФМ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ДиАйТи Медиа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РеспекТ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Регион-Трейд-3"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Русские звезды"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕТРО-ФМ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телевизионный
технический центр"

ИНН

ОГРН

4
5920029761

5
1085920001034

Номер
лицензи
и
6
28796

5914017430

1025901799373

5921028834

Территория
вещания

Вид
деятельности

начало

окончание

8
РВ

9
2022

10
2022

25750

7
Чернушински
йр-н,
г. Чернушка
г. Добрянка

ТВ

2022

2022

1125921000116

25313

г. Губаха

РВ

2022

2022

5920039287

1125920003131

29758

г. Чайковский

РВ

2022

2022

5918838564

1085918000651

25240

г. Лысьва

РВ

2022

2022

5906062213

1055903338688

21444

г. Оса

РВ

2022

2022

6659070709

1026602951275

24303

г. Березники

РВ

2022

2022

5904065402

1025900895481

20595

г. Пермь

РВ

2022

2022

5914017430

1025901799373

23934

г. Добрянка

РВ

2022

2022
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№ п/п
мероп
рияти
я

1
21

22
23

24

25

26

27

28

29

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"ДиАйТи Медиа"
Акционерное общество
"Эхо"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ностальжи-Пермь"
Общество с ограниченной
ответственностью
"РеспекТ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Радиосистемы"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телерадиокомпания
"ДИКСИ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Формат-регион"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ювента"
Муниципальное
унитарное предприятие
"Чусовское телевидение
"Союз-ТВ"

Территория
вещ ания

Вид
деятельности

начало

окончание

5
1125920003131

Номер
лицензи
и
6
29759

7
г. Чайковский

8
РВ

9
2022

10
2022

5904133941

1055901788140

24228

г. Пермь

РВ

2022

2022

5905007234

1025900526420

24341

г. Пермь

РВ

2022

2022

5918838564

1085918000651

24121

г. Кунгур

ТВ

2022

2022

5918840002

1095918000254

25900

г. Лысьва

РВ

2022

2022

5920014317

1035901763149

25109

г. Чусовой

РВ

2022

2022

5904116311

1045900523184

23794

г. Кунгур

РВ

2022

2022

5957014923

1105957000423

30735

г. Чайковский

РВ

2022

2022

5921000500

1025902085659

30490

г. Пермь

ТВ

2022

2022

ИНН

ОГРН

4
5920039287
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№ п/п
мероп
рияти
я

1
30

31

32

33

34

35

36

37

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно
коммерческая фирма
"Уралкомп"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Рекламно
информационное
агентство "МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ДиАйТи Медиа"
Общество с ограниченной
ответственностью "Европа
плюс Пермь"
Общество с ограниченной
ответственностью "РеалМедиа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телекомпания "Рифей Пермь"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Телевидеоцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "АбрисДобрянка"

ИНН

ОГРН

4
5908032020

5
1055904153106

Номер
лицензи
и
6
28833

5902997738

1145958054637

5920039287

Период проведения
мероприятия по
контролю
Территория
вещания

Вид
деятельности

начало

окончание

7
Пермский
край

8
ТВ

9
2022

10
2022

29066

Пермский
край

ТВ

2022

2022

1125920003131

29602

Пермский
край

РВ

2022

2022

5902111100

1025900512714

27188

Пермский
край

РВ

2022

2022

5911997011

1145958047014

30617

г. Кунгур

РВ

2022

2022

5903030118

1025900758718

29253

г. Лысьва

ТВ

2022

2022

5911040720

1035901359768

29455

г. Чайковский

ТВ

2022

2022

5914023930

1085914000611

26107

г. Пермь

РВ

2022

2022

12

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом лице

№ п/п
мероп
рияти
я

Полное наименование
проверяемого лица

1
38

3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Премьер-Медиа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Пермская
радиовещательная
компания"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инфомедиа"

39

40

ИНН

ОГРН

4
5905998715

5
1145958036400

Номер
лицензи
и
6
26375

5902187170

1025900518819

5903078656

1075903003330

Территория
вещания

Вид
деятельности

начало

окончание

7
г. Кунгур

8
РВ

9
2022

10
2022

22366

Пермский
край

РВ

2022

2022

24975

Пермский
край

РВ

2022

2022

2.3.
Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации (СН СМИ)
Запланировано мероприятий на 2022 год: 189
Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
1
2
3

Полное наименование средства
массовой информации
2
Компаньон-magazine
Аэропорт Пермь
Business Class

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИ ФС 18 - 3054
ПИТУ 59-01241
ЭЛ ФС 77 - 73558

Форма распространения
4
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
сетевое издание

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

5
2022
2022
2022

6
2022
2022
2022

13

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
4
5
6
7
, 8
9
10
И
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Полное наименование средства
массовой информации
2
Вектор Экономики
PRIME.RU
Частный Интерес
RIFEY.RU
NewsPerm.ru
Сайт губернатора и Правительства
Пермского края
Эфир
Неделя, ru
Азотчик
Березниковская неделя
(приложение к газете
Березниковский рабочий)
WWW.PROGOROD59.RU
Вперед
Национальный Образовательный
Портал "ПЕДАЕОЕИ РОССИИ"
Официальный сайт Чердынского
городского округа
Официальный сайт Юрлинского
муниципального округа
Пермского края
Наш Бумажник
ПЕРЕМЕНА-Пермь
Центр дорожной информации
Частинский муниципальный район
Официальный сайт газеты
"Иньвенский край"

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ ФС 77 - 66790

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
сетевое издание

5
2022

6
2022

сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022

ПИ ТУ 59 - 01280
ПИ ТУ 59 - 0947
ПИ ТУ 59 - 0948
ПИ ФС 18 -2522

печатное
печатное
печатное
печатное

СМИ газета
СМИ газета
СМИ газета
СМИ газета

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 -68193
ПИТУ 59 -01281
ЭЛ ФС 77- 70351

сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 76009

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77 - 74519

сетевое издание

2022

2022

печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022

ЭЛ ФС
ПИТУ
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС

ПИТУ
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС

77 - 77396
59 - 01282
77- 77241
77 - 49786
77 - 74464

59 -01221
77 - 78606
77 - 50434
77 - 74599
77 - 75856

.

14

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
• 37
38
39
40
41
42
43
44
45

Полное наименование средства
массовой информации
2
Местное время.ру
Частинские вести
В курсе.ру
Чайковский городской портал
chaiknet.ru
Специализированный журнал
«Промышленность и
безопасность»
Огни Камы
Официальный сайт Нытвенского
городского округа Пермского края
Официальный сайт газеты "Искра
Прикамья"
Наше время
На родной земле
Вести-Пермь
Образовательный Центр "Путь
знаний"
На родной земле
Верещагинская районная газета
"Заря"
Новый Компаньон
Альянс-Медиа-Березники
КАПИТАЛ - WEEKLY
Боевой путь
bsosnovsky
Лукоморье
vetta.tv
k-zhurnal

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ ФС 77 - 68998
ПИТУ 59-01307
ЭЛ ФС 77 - 72213
ЭЛ ФС 77 - 70094

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание

5
2022
2022
2022
2022

6
2022
2022
2022
2022

ПИ ФС 77 - 75950

печатное СМИ журнал

2022

2022

П ИТУ 59 -01235
ЭЛ ФС 77 - 79581

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 74891

сетевое издание

2022

2022

59 - 01309
77 - 75529
77 - 74110
77 - 63704

печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

ПИТУ 59 - 01321
ЭЛ ФС 77 - 75744

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 71333
Эл ТУ 59 - 0772
ПИТУ 59- 1040
ПИ ТУ 59 - 0347
ЭЛ ФС 77 - 75897
П И ТУ 59 - 1042
ЭЛ ФС 77 - 79305
ЭЛ ФС 77 - 74524

сетевое издание
радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

ПИ ТУ
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС
ЭЛ ФС

15

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57

58
59

60
61

62
63
64

Полное наименование средства
массовой информации
2
Газета "НАШ РАЙОН"
Perm medical journal
БЕЛОВОЙ INTEPEC
Г аз-экспресс
Наше Прикамье
Аргументы недель Прикамье
Гремячинский городской округ
Пермского края - официальный
сайт администрации
Гремячинского городского округа
Вести Оханска
Вера и Общество
Кунгурское районное
информационное агентство
УРАЛХИМ
Официальный сайт
администрации Уинского
муниципального округа
Чусовской рабочий
Официальный сайт
администрации Октябрьского
городского округа Пермского края
Вестник Чернушки
Официальный сайт
Администрации города Кунгура
Пермского края
Кунгур-24
В курсе.ру
Г азета Парма

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИТУ 59- 1145
ЭЛ ФС 77 - 75489
ПИТУ 59- 1184
ПИ ТУ 59 - 0642
ПИТУ 59 - 0821
ПИ ФС 77 - 58940
ЭЛ ФС 77 - 76268

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
печатное СМИ газета
сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
сетевое издание

5
2022.
2022
2022
2022
2022
2022
2022

6
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

ПИ ФС 18 -2784
ПИ ФС 77 - 33413
ИА ТУ 59 - 0887

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Информационное агентство

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ПИ ФС 77 - 64359
ЭЛ ФС 77 - 74503

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ПИТУ 59-01292
ЭЛ ФС 77 - 76737

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ПИТУ 59-01223
ЭЛ ФС 77 - 76090

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ЭЛ ТУ 59-01262
ПИ ТУ 59 - 01278
ЭЛ ФС 77 - 75400

телеканал
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

16

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
65

66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Полное наименование средства
массовой информации
2
Официальный сайт
администрации Чернушинского
городского округа
Официальный сайт
администрации Юсьвинского
муниципального округа
Пермского края
Официальный сайт Лысьвенского
городского округа
Официальный сайт правовой
информации Добрянского
городского округа
официальный сайт Чусовского
городского округа
Бардымские зори
Город 342. Пермский городской
портал
Камские огни
Камские зори
Юсьвинские вести
Пилот ФМ
PRO Город Пермь
Вся реклама
Пермская городская газета
"Пятница"
Ильинский городской округ
"Пермские моторы"
Знамя
Радио ПРИКАМЬЕ
Горное эхо

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ ФС 77 - 75351

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
сетевое издание

5
2022

6
2022

ЭЛ ФС 77 - 79320

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77 - 74976

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77-77518

печатное СМИ газета

2022

2022

ЭЛ ФС 77 - 76055

печатное СМИ газета

2022

2022

ЭЛ ТУ 59- 1141
ЭЛ ФС 77 -71261

радиоканал
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

П И ТУ 59- 1130
ПИТУ 59 -01276
ПИТУ 59-01284
ЭЛ ТУ 59-01286
ПИ ТУ 59 - 0999
ПИ ТУ 59 - 1046
ПИ ТУ 59 - 0454

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
радиопрограмма
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 75387
ПИ 77- 15953
ПИТУ 59-01263
ЭЛ ТУ 59-01304
ПИ ФС 77 - 75332

сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
радиоканал
печатное СМИ журнал

2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022

17

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
84
85
86
87
88
89
90
91
- 92
93
94
95
96.
97
98
99
100
101
102
103
104

105

Полное наименование средства
массовой информации
2
Деловая газета "BUSINESS
CLASS Пермский край"
ЗВЕЗДА-ПОЛИТИКА
Еуманитарные исследования.
Педагогика и психология
Единый Чусовой
ЗВЕЗДА
Г ородская газета г.Лысьва
Есть работа. Пермь
Пермский юридический альманах
ЗОРИ ПЛЮС
РБК-Пермь
ВТ ородеПермь
Искра
Интернет - газета "Звезда"
Искра Прикамья
Информационно-аналитический
портал "НеСекретно"
Информационно-развлекательная
электронная газета "Витаминка"
Интернет-журнал "Звезда"
Коммунист Западного Урала
Анализ риска здоровью
Ars Administrandi
Официальный сайт
администрации Кудымкарского
муниципального округа
Пермского края
Рифей-Пермь

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИТУ 59- 1143

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
печатное СМИ газета

5
2022

6
2022

ПИ ТУ 59- 1044
ЭЛ ФС 77 - 80993

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ПИ ТУ 59-0136
ПИТУ 59- 1039
ПИ ФС 18-3674
ПИ ТУ 59 - 0604
ПИ ФС 77-73155
ЭЛ ФС 77 - 80612
ИА ФС 77 - 76679
ЭЛ ФС 77 - 80783
ПИ ТУ 59 - 0500
ЭЛ ФС 77-71808
ПИТУ 59 -01308
ЭЛ ФС 77 - 55727

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
сетевое издание
Информационное агенство
сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 78805

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77 - 64494
ПИ ТУ 59 - 0300
ПИ ФС 77 - 52552
ПИ ФС 77 - 66778
ЭЛ ФС 77-81510

сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022

ЭЛ ТУ 59 -01306

телепрограмма

2022

2022
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Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
106
107
108
109
110
111

-

112
113
114’

115
116
117
118
119

120
121
122
123
124
125
126

Полное наименование средства
массовой информации
2
Нива
Научно-практический журнал
"Пермский аграрный вестник"
Пермь.Собака.ги
Д олги и решения
Новая жизнь
Официальный сайт
Верещагинского городского
округа Пермского края
Газета "МГ"
Святой источник
Официальный сайт
администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края
Дом плюс
Краснокамская звезда
Красная Вишера
Наш Камский кабельщик
Официальный сайт Ординского
муниципального округа
Пермского края
Новости Прикамья
Кунгурская ПРАВДА
Официальный сайт Кишертского
муниципального района
Пермь ВКонтакте
Твой Чусовой
Новости региона. Пермь
Уральская версия

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИ ТУ 59 - 0323
ПИ ФС 77 -72617

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

5
2022
2022

6
2022
2022

ПИТУ 59- 1186
ЭЛ ФС 77 - 81838
ПИ ТУ 59 - 01296
ЭЛ ФС 77 - 78964

печатное СМИ журнал
сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

ПИ ФС 77 - 46427
ПИ ТУ 59 - 0873
ЭЛ ФС 77-81165

печатное СМИ газета
печатное СМИ альманах
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ПИТУ 59-01294
ПИТУ 59-01239
ПИ ТУ 59 - 0757
ПИТУ 59- 1118
ЭЛ ФС 77- 81225

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022

ПИТУ 59- 1208
ПИ ТУ 59 - 0437
ЭЛ ФС 77 - 75959

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77-78137
ЭЛ ТУ 59-01288
ПИТУ 59- 01302
ПИ ТУ 59 - 01220

сетевое издание
телеканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

19

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

2

1
127
128

129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144

Полное наименование средства
массовой информации

•

Текст
Официальный сайт
Красновишерского городского
округа
Xronos Media
Московский Комсомолец "МКПермь"
официальный сайт Бардымского
муниципального округа
Пермского края барда.рф
Студенческие отряды Пермского
края
Иньвенский край
На земле Сосновской
Лесные Ведомости Пермского
края
Мой район
Купюра
МАУ "Пресс-служба "Северная
звезда"
Новый компаньон
N ОVOSTIPERMKRAI
Официальный сайт
муниципального образования
город Пермь www.gorodperm.ru
Рекламно-информационная газета
25 кадр
Официальный сайт
администрации города Кизела
Пермь Инфо

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ИА ФС 77 - 76791
ЭЛ ФС 77 - 81597

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
Информационное агенство
сетевое издание

5
2022
2022

6
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 81441
ПИ ФС 77 - 62406

сетевое издание
печатное СМИ газета

2022
2022

2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 80456

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77 - 80852

сетевое издание

2022

2022

ПИ ТУ 59-01312
ПИТУ 59-01316
ПИТУ 59 -01293

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 75668
ПИТУ 59 - 1029
ЭЛ ФС 77 - 75645

сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ПИ ФС 77 - 59008
ЭЛ ФС 77 - 76790
ЭЛ ФС 77 - 76577

печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание

2022
2022
2022

2022
2022
2022

ПИ ФС 18 -3431

печатное СМИ газета

2022

2022

ЭЛ ФС 77 -75721

сетевое издание

2022

2022

ЭЛ ФС 77- 78134

сетевое издание

2022

2022

20

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
145
146

147
148
149
150
151
152.

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Полное наименование средства
массовой информации
2
Эхо Перми.ру
Официальный сайт органов
местного самоуправления ЗАТО
Звёздный
АиФ-Прикамье. Город для жизни
Пермский Комсомолец
МК в Перми
МОИ ГОРОД - ПЕРМЬ!
Уральская кочегарка
Официальный сайт
информационного агентства
"DixiNews"
Парма-Новости
Родник -1
Оханский городской округ
Бумер
Венчурный инвестор
Вечерний Краснокамск
Пятница-Вакансии
Рифей - Инфо
Реклама Ваш друг
Недропользование
Светлая Барда / Нурлы Барда
Северная звезда
Официальный сайт
Администрации Карагайского
муниципального района
Пермского края

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ ФС 77 - 69721
ЭЛ ФС 77 - 75406

Форма распространения

Период проведения
мероприятия по
контролю
начало

окончание

4
сетевое издание
сетевое издание

5
2022
2022

6
2022
2022

ПИ ТУ 59 - 0709
ЭЛ ФС 77 - 80771
ЭЛ ФС 77 - 57467
ЭЛ ФС 77 - 71784
ПИ ТУ 59 - 0653
ЭЛ ФС 77 -47179

печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
сетевое издание
печатное СМИ газета
электронное периодическое
издание

2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022

ЭЛ ФС 77 - 77780
ПИТУ 59-01297
ЭЛ ФС 77 - 78522
ПИ ТУ 59 - 0975
ПИ ФС 77 - 57223
ПИ ТУ 59 - 0836
ПИ ТУ 59-0951
ИА ТУ 59 - 1200
ПИ ТУ 59 - 0924
ПИ ФС 77 - 78478
ПИ ФС 18 -2538
ПИТУ 59- 01298
ЭЛ ФС 77 -75147

сетевое издание
печатное СМИ газета
сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
№ п/п
мероприятия

1
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Полное наименование средства
массовой информации
2
Пермский муниципальный район
Пермского края
Специальный медицинский
информационный журнал
Пермского края "Уездный доктор"
Новый Фигаро
официальный сайт администрации
Краснокамский городской округ
Уральский шахтер
Соликамское телевидение
Усольская газета
59.ру
УИТВ.ру
Приобвинский край
КУЕДИНСКАЯ ГАЗЕТА
Сельская новь
Новый день
Наш город - Краснокамск
Наши новости. Город. Район.
Двор.
Антенна-Телесемь в Перми
Березниковский рабочий
Пермь Онлайн
ИСКРА
Местное время
Г айва плюс
Юнпресс-Пермь
Бумажник
Усадьба

Номер
свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ ФС 77 - 80408

Форма распространения

начало

окончание

4
сетевое издание

5
2022

6
2022

ПИТУ 59- 1171

печатное СМИ журнал

2022

2022

ПИТУ 59- 1103
ЭЛ ФС 77 - 76685

печатное СМИ газета
сетевое издание

2022
2022

2022
2022

ПИТУ 59- 0916
ЭЛ ТУ 59-01318
ПИТУ 59 -01290
ЭЛ ФС 77 - 71002
ЭЛ ФС 77- 71646
ПИ ТУ 59-01317
ПИТУ 59 - 1203
ПИТУ 59- 01289
ПИТУ 59- 01273
ПИ ТУ 59 -01252
ПИТУ 59 - 1032

печатное СМИ газета
телеканал
печатное СМИ газета
сетевое издание
сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

ПИТУ 59-01227
ПИТУ 59 -01277
ЭЛ ФС 77 -78129
ПИТУ 59 - 1065
ПИ ТУ 59 - 0972
ПИ ТУ 59 - 0420
ИА ФС 77 - 77106
ПИ ФС 18 -3602
ПИ ТУ 59- 1041

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

~

22

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

1
1

Наименование мероприятия

2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с
целью выявления нарушений законодательства
Российской Федерации, и принятие мер в случае
выявления нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации

Ответственный
за исполнение
3
Юшков
А.А.

Исполнитель

№
п/п

4
Пиларов С.В.

Наименование
СМИ

Регистрационный номер

Мониторинг СМИ по отдельному плану

3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без
взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: О
№ п/п
мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2

3

Период проведения мероприятия
по контролю
окончание
начало
5
4

23

4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля
Запланированный срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
1

Полное наименование
проверяемого лица
2
У ФПС Пермского края филиал АО "Почта России"

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

3
7724490000

4
1197746000000

5
Оказание услуг почтовой
связи

начало

окончание

6
04.07.2022

7
29.07.2022

24

5. Организация контроля за уплатой административных штрафов
№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия

2
Анализ досточности принятых мер за
своевременной уплатой
административных штрафов в доход
федерального бюджета
Организация работы по привлечению к
ответственности за неуплату
административного штрафа в
установленный срок (в соответствии со
статьёй 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях)

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3

4

Начальник ОПК

Начальники ОКНЭП, ОНРС,
ОКНСМК, ОЗПД

5
постоянно

Начальник ОПК

Начальники ОКНЭП, ОНРС,
ОКНСМК, ОЗПД

постоянно

25

I.II. О к а за н и е

государственны х услуг.

№ Наименование
пп мероприятия
1
1

2

3

4

2
Регистрация средств
массовой информации,
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской
Федерации,
территории
муниципального
образования, а также
на территории двух и
более субъектов
Российской Федерации
Регистрация
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств
Выдача разрешений на
применение
франкировальных
машин
Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судах, судах
внутреннего плавания
и судах смешанного
(река - море) плавания

Р а зр е ш и т е л ь н а я

и реги страц и о н н ая деятельн ость

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3
Юшков
А.А.

4
Пил аров С. В.

Ловыгин А.В.

Лядов Д.В.

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

Ловыгин А.В.

Клековкин
с.п .

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

Ловыгин А.В.

Лядов Д.В.

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

I квартал
янв фев
март
5
6
7
То мере
по отупления
заявок

Сроки выполнения
I квартал
III квартал
аир
май июнь июль авг сент
8
10
11
12
13
9
1о мере
По мере
посту]тления заявок
поступления
заявок

IV квартал
окт ноя
дек
14
15
16
По мере
поступления
заявок

26

I.III. В е д е н и е

реес тро в в сф ере м а сс о вы х к о м м у н и к а ц и й

№ Наименование
пп мероприятия
1
1

2
Ведение реестра
зарегистрированных
средств массовой
информации,
распространяемых
на территории
субъекта Российской
Федерации,
территории
муниципального
образования, а также
на территориях двух
и более субъектов
Российской
Федерации

Ответственный
за исполнение
3
Юшков А.А.

Кто
привлекается
4
Пил аров С. В.

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

Сроки выполнения
I квартал
II]]квартал
аир май июнь июль авг
сент
8
9
10
11
12
13
Постоянно, по мере необходимости

IV квартал
окт
ноя
дек
14
15
16
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I.IV. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ
№
пп
1
1

Наименование
мероприятия
2
Ведение Реестра
зарегистрированных
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

Ответственный
Кто
за исполнение привлекается
3
Ловыгин А.В.

4
Лядов Д.В.

I квартал
янв фев
март
7
5
6

Сроки выполнения
II]]квартал
I квартал
сент
апр май июнь июль авг
12
13
И
10
8
9
Постоянно, по мере необходимости

IV квартал
ноя
дек
окт
16
14
15
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I.V . О б е с п е ч е н и е
ПОЛЬЗОВАНИЯ
№
пп
1
1

2

ведения

Р еестра

о п е р а т о р о в , з а н и м а ю щ и х с у щ е с т в е н н о е п о л о ж е н и е в с е т и с в я зи о б щ е г о

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

2
Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о
ведении реестра
операторов,
занимающих
существенное
положение в сети
связи общего
пользования,
утвержденным
приказом
Мининформсвязи
России от 19.05.2005
№ 55
Проверка отчетных
форм операторов
размещение их в ЕИС
Роскомнадзора

3
Ловыгин А.В.

4
Клековкин
С.П.

I квартал
янв февр март
7
5
6
1
марта

Ловыгин А.В.

Клековкин
С.П.

20
марта

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр май июнь июль авг сент
11
12
13
8
9
10

IV квартал
окт ноя дек
14
16
15
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I. VI. В е д е н и е Р е е с т р а
№
пп

1
1

2

3

4

Наименование
мероприятия

операторо в, осущ ествляю щ их обработку персональны х данны х

Ответственны
й за
исполнение

2
3
Прием уведомлений от
Ловыгин А.В.
операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных, в
соответствии с
требованиями части 3 статьи
22 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Внесение (изменение,
Ловыгин А.В.
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих обработку
персональных данных
Предоставление выписок из Ловыгин А.В.
реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
Размещение в СМИ
Ловыгин А.В.
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей) управлений
Роскомнадзора о
необходимости уведомления
Уполномоченного органа об
обработке персональных
данных

4
Бобылев Е.И.

Сроки выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
янв фев
март апр май июнь июл авг сент окт ноя дек
ь
5
6
7
14
8
9
10
11
12
13
15
16
Постоянно, по мере поступления уведомлений

Бобылев Е.И.

Постоянно, по мере поступления сведений

Бобылев Е.И.

Постоянно, по мере поступления запросов

Бобылев Е.И.

Постоянно, по мере необходимости

Кто
привлекается
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№
пп

Наименование
мероприятия

Ответственны
й за
исполнение

Кто
привлекается

1
5

2
Участие руководителей
(заместителей
руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в
совещаниях,
координационных советах,
других мероприятиях, с
участием представителей
государственных органов, с
целью разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об обработке
персональных данных

3
Ловыгин А.В.

4
Бобылев Е.И.

6

Направление
информационных писем
операторам,
осуществляющим обработку
персональных данных
независимо от
организационно-правовой
формы о необходимости
направления Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАП РФ

Ловыгин А.В.

Бобылев Е.И.

I квартал
янв фев
март
5

6

7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
аир май июнь июл авг сент
ь
9
10
11
12
13
8
Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

IV квартал
окт ноя дек
14

15

16
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№
пп

1
7

8

9

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

Сроки выполнения
III квартал
II квартал
аир май июнь июл авг сент
ь
12
13
10
11
8
9
Постоянно, по мере необходимости

Ответственны
й за
исполнение

Кто
привлекается

3
Ловыгин А.В.

4
Бобылев Е.И.

Ловыгин А.В.

Бобылев Е.И.

Постоянно, по мере необходимости

Ловыгин А.В.

Бобылев Е.И.

Постоянно, по мере необходимости

I квартал
янв фев
март
5

6

7

IV квартал
окт ноя дек
14

15

16
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I.VII. П л а н и р о в а н и е
№ пп

деятельности и подготовка отчетны х докум ентов

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Сроки проведения

Плановый год

1
1

2
Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений
Управления

3
Начальники отделов

4
ежемесячно (25)

5
2022

2

Разработка перечня плановых контрольно (надзорных)
мероприятий на 2023 год

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(05.09.2022)

2022

3

Разработка Плана деятельности Управления на 2023 год

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(02.11.2022)

2022

4

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1
квартал 2022 года

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(07.04.2022)

2022

5

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2
квартал 2022 года

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(07.07.2022)

2022

____ 6____ Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 3
квартал 2022 года

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(07.10.2022)

2022

Федин Д.Г.,
начальники отделов

произвольный вид
(20.01.2023)

2022

Пирожков П.П.

с 01.12.2022 по
30.12.2022

2022

7

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
2022 год

8

Подготовка отчета о мобилизационной подготовке
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II. О б е с п е ч е н и е

в ы п о л н е н и я за д а ч и ф у н к ц и й

1. Противодействие коррупции
№
пп
1
1

Наименование
мероприятия
2
Организация и
проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции в
Управлении
Роскомнадзора по
Пермскому краю

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3
Трапезникова
В.Ю.

4
Начальники
отделов

Сроки выполнения
IV квартал
III квартал
I :квартал
I квартал
ноя дек
янв фев
март апр май июнь июль авг сент окт
16
14
15
12
13
10
11
7
8
9
5
6
В соответствии Планом Управления по противодействию коррупции на 2021
2024 годы, утвержденным приказом Управления от 21.10.2021 № 193

2. Информационное обеспечение деятельности
№
пп
1
1

2

3

Наименование мероприятия
2
Актуализация и проведение анализа внесения
информации в Реестр инфраструктуры связи
Российской Федерации
Выгрузка из СЭД ЕИС Роскомнадзора данных по
поступившим в Управление обращениям граждан для
их последующего импорта на портал ССТУ.рф,
формирование отчетных форм
Организация мероприятий по подготовке и
проведению Общероссийского дня приема граждан в
2022 году

Ответственный
за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3
Клековкин С.П.

4
ОНРС, о к н э п

5
Ежемесячно (28)

Алексеева Е.А.

ОАО

Ежемесячно (3)

Юшков А. А.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС,
ОКНЭП, ОЗПД, ОПК, РУ, т о

с 03.10.2022 по 09.12.2022
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№
пп
4

5

6
7
8

9

10

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение

Актуализация доступности на Едином портале
Чагина К.Г.
государственных услуг справочных телефонных
номеров Управления
Кузнецова JI.B.
Актуализация информационных материалов,
размещенных на сайте Управления
(http://5 9 .rkn.gov.ru/)
Актуализация справочной информации в
Алексеева Е.А.
электронном справочнике на портале ССТУ. РФ
Ведение системы управления персоналом в ЕИС,
Блинова Т.Н.
актуализация информации
Ведение учета и контроль размещения информации
Федин Д.Г.
об официальных выступлениях и интервью в СМИ
руководства, иных уполномоченных должностных
лиц Управления по актуальным вопросам
деятельности Управления в разделе «Встречи,
заседания, семинары, выступления руководства» на
сайте Управления (http://59.rkn.gov.ru/)
Алексеева Е.А.
Организация системы учета и контроля исполнения
документов, обращений граждан и организационно
распорядительных документов Роскомнадзора в
системе электронного документооборота в
Управлении
Кузнецова JI.B.
Размещение наиболее значимой информации о
результатах деятельности Управления в раздел
«Новости» в виде публикаций, размещенных на сайте
Управления (http://59.rkn.gov.ru/)

Кто привлекается

Сроки проведения

ОАО

Ежеквартально, до
13.01.2022, до 04.04.2022,
до 04.07.2022, до 07.10.2022
Ежеквартально, до
13.01.2022, до 04.04.2022,
до 04.07.2022, до 07.10.2022
постоянно, по мере
поступления информации
постоянно, по мере
поступления информации
постоянно, в течение трёх
рабочих дней после
произошедшего события

ОАО, ОКНСМК, ОНРС,
ОКНЭП, ОЗПД, ОПК, РУ, то
ОАО
ОПК
ОАО, ОКНСМК, ОНРС,
ОКНЭП, ОЗПД, ОПК, РУ, то

ОАО

постоянно, по мере
поступления информации

ОАО, ОКНСМК, ОНРС,
ОКНЭП, ОЗПД, ОПК, РУ, то

постоянно, по мере
поступления информации
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3. Профилактическая работа
№ п/п
1
1

Наименование мероприятия
2
Организация и проведение
профилактических
мероприятий Управления
Роскомнадзора по Пермскому
краю

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3
Ловыгин А.В.

4
ОАО, ОКНСМК, ОНРС, о к н э п ,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

5
постоянно (в соответствии с
Программой профилактики
рисков причинения вреда
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций на
2022 год)
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4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1
1

2
Организация и проведение
заседаний Научно консультативного совета при
Управлении Роскомнадзора по
Пермскому краю по
применению законодательства
Российской Федерации о
средствах массовой
информации
Участие сотрудников с
докладами на тему: «Основные
требования законодательства
Российской Федерации в
области персональных данных»
на конференциях, сборах,
семинарах представителей
операторского сообщества
Участие руководителя
Управления в работе форума
«СПЕКТР - 2022»
Участие руководителя
Управления в работе
окружного совещания
руководителей
территориальных органов
Роскомнадзора в Приволжском
федеральном округе

3
Пиларов С.В.

4
ОКНСМК, РУ

5
постоянно, при поступлении
заявок

Бобылев Е.И.

ОЗПД, РУ, ЗРУ

постоянно, по мере
поступления заявок

Юшков А. А.

ОАО, ОПК

Сентябрь 2022

Юшков А. А.

ОАО, ОПК

Август 2022

2

3

4
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5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1
1

2
Проведение занятий с
сотрудниками Управления по
теме "Противодействие
коррупции"
Проведение занятий с
сотрудниками Управления по
профессиональной подготовке
в соответствии с Планом
профессиональной подготовки
сотрудников Управлениян на
2022 год
Участие сотрудников
Управления в работе
конференций, сборах и
семинарах в соответствии с
Планом Роскомнадзора
Проведение занятий по
профессиональной подготовке
в учебных группах (отделах) в
соответствии с планами
отделов по профессиональной
подготовке на 2022 год
Доведение до сотрудников
Управления методических
рекомендаций (информации) по
итогам семинаров, проводимых
Роскомнадзором и
Управлением Роскомнадзора
по ПФО
Организация участия
сотрудников Управления в

3
Трапезникова В.Ю.

4
ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

5
ежемесячно

Трапезникова В.Ю.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

ежемесячно

Трапезникова В.Ю.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

постоянно, по мере
поступления заявок

Трапезникова В.Ю.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

ежемесячно в рабочие дни с 15
до 20 числа каждого месяца)

Трапезникова В.Ю.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

постоянно, по мере проведения
семинаров

Федин Д.Г.

ОАО, ОКНСМК, ОНРС, ОКНЭП,
ОЗПД, ОПК, РУ, т о

постоянно, в соответствии с
планом

2

3

4

5

6

.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
работе семинаров в режиме
видеоконференцсвязи,
проводимых Роскомнадзором и
Управлением Роскомнадзора
по Приволжскому
федеральному округу

3

4

5
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6. Кадровая работа
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

1
1

2
Организация работы по представлению сведений о доходах и расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Управления
Размещение на сайте Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя Управления и
заместителей руководителя Управления, их супругов и несовершеннолетних
детей за 2021 год

3
Трапезникова В.Ю.

Кто
привлекает
ся
4
опк

Трапезникова В.Ю.

опк

3

Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих

Трапезникова В.Ю.

опк

4

Ведение личных дел и личных карточек государственных гражданских
служащих и других работников
Ведение реестра гражданских служащих в государственном органе
Ведение трудовых книжек государственных гражданских служащих и других
работников

Трапезникова В.Ю.

опк

Трапезникова В.Ю.
Трапезникова В.Ю.

опк
опк

Ведение кадрового делопроизводства
Консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам
гражданской службы
Обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов

Трапезникова В.Ю.
Трапезникова В.Ю.

опк
опк

Трапезникова В.Ю.

опк

10

Организационное и документационное сопровождение процесса наставничества
и координация работы по наставничеству в Управлении

Трапезникова В.Ю.

опк

11

Организация и обеспечение мероприятий по присвоению классных чинов
государственным гражданским служащим

Трапезникова В.Ю.

опк

2

5
6

7
8
9

Сроки
проведения
5
с 10.01.2022 по
29.04.2022
в течение 14
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для их подачи
1, 3 кварталы 2022
года
в течение года
постоянно
в течение года по
мере
необходимости
постоянно
постоянно
постоянно, по мере
возникновения
оснований
при приеме на
государственную
гражданскую
службу
постоянно, по мере
возникновения
оснований

40

№
п/п

Наименование мероприятия

1
12

2
Организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов
гражданских служащих

3
Трапезникова В.Ю.

Кто
привлекает
ся
4
ОПК

13

Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в
кадровый резерв

Трапезникова В.Ю.

ОПК

14

Организация и прохождение диспансеризации государственными гражданскими
служащими
Организация проведения служебных проверок

Трапезникова В.Ю.

ОПК

Трапезникова В.Ю.

ОПК

Трапезникова В.Ю.

ОПК

Трапезникова В.Ю.

ОПК

18

Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую
службу
Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими
запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Организация профессионального развития гражданских служащих

Трапезникова В.Ю.

ОПК

19

Осуществление мероприятий по ротации кадров

Трапезникова В.Ю.

ОПК

20

Осуществление работы по противодействию коррупции в соответствии с Планом
противодействия коррупции

Трапезникова В.Ю.

ОПК

постоянно

21

Оформление и выдача служебных удостоверений

Трапезникова В.Ю.

ОПК

по мере
необходимости

15

16

17

Ответственный за
исполнение

Сроки
проведения
5
постоянно, по мере
возникновения
оснований
постоянно, по мере
возникновения
оснований

2 полугодие 2022
года
постоянно, по мере
возникновения
оснований
постоянно, по мере
возникновения
оснований
в течение года по
мере
необходимости

постоянно, по мере
возникновения
оснований
постоянно, по мере
возникновения
оснований
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

1
22

2
Поддержание разделов «Государственная служба» и «Противодействие
коррупции» сайтов Управления в актуальном состоянии

3
Трапезникова В.Ю.

Кто
привлекает
ся
4
ОПК

23

Представление отчета о кадровой работе

Трапезникова В.Ю.

ОПК

24

Представление отчетов о кадровой работе и противодействии коррупции, а
также предоставление государственной статистической отчётности

Трапезникова В.Ю.

ОПК

25
26

Работа по осуществлению воинского учета и бронирования граждан
Работа с сервисом «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации»

Трапезникова В.Ю.
Трапезникова В.Ю.

ОПК
ОПК

27

Формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом и
его эффективное использование

Трапезникова В.Ю.

ОПК

Сроки
проведения
5
постоянно, по мере
возникновения
оснований
ежеквартально, не
позднее 5 числа
после отчётного
периода
постоянно, по мере
поступления
запросов
постоянно
постоянно, по мере
возникновения
оснований
постоянно, по мере
возникновения
оснований
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7. Финансовое обеспечение деятельности
№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

1

Государственный контроль и надзор за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных

2

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми
актами
Обращение в суд с исковыми заявлениями в
защиту прав субъектов персональных данных, в
том числе в защиту неопредленного круга лиц, и
представление интересов субъектов персональных
данных в суде
Рассмотрение жалоб и обращений граждан или
юридических лиц по вопросам, связанным с
обработкой персональных данных
Ведение реестра нарушителей прав субъектов
персональных данных

3

4

5

6

7

Привлечение к административной ответственности
лиц, виновных в нарушении Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных

Государственные функции
(услуги)
5.1.1.4. государственный контроль и надзор
за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных
раздел XI Правил организации и
осуществления государственного контроля
и надзора за обработкой персональных
данных, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.02.2019 № 146
пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных"

пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных"
статья 15.5 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" в целях ограничения доступа
к информации в сети "Интернет"
пункт 9 части 3 статьи 23 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных"
5.2.4. ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных
данных

5,40

Распределение
бюджета ТО,
руб
2 349 174,69

1

2,12

924 872,16

5

0,05

0,10

46 243,61

5

1,53

3,25

1 415 054,06

5

0,05

0,10

46 243,61

5

0,42

0,89

388 446,22

5

0,26

0,55

240 466,50

Кол-во
штатных
единиц
7

Колво
долей
2,54

5

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

8

Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сетей (фрагментов сетей)
электросвязи

9

Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения
Ведение учета выданных разрешений на
применение франкировальных машин
Выдача разрешений на применение
франкировальных машин
Выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах
внутреннего плавания и судах смешанного (река
море) плавания
Государственный контроль и надзор за
выполнением операторами связи требований по
внедрению системы оперативно-розыскных
мероприятий

пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи
России от 26.08.2014 № 258 "Об
утверждении Требований к порядку ввода
сетей электросвязи в эксплуатацию"
5.4.2. регистрация радиоэлектронные
средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.5.4. выдача разрешений на судовые
радиостанции, используемые на морских
судах, судах внутреннего плавания и судах
смешанного (река - море) плавания
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству,, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи

10
11
12

13

14

Г осударственный контроль и надзор за
выполнением операторами связи требований по
защите сетей (сооружений) связи от
несанкционированного доступа к ним и
передаваемой по ним информации

15

Г осударственный контроль и надзор за
использованием в сети связи общего пользования,
технологических сетях и сетях связи специального
назначения (в случае их присоединения к сети
связи общего пользования) средств связи,
прошедших обязательное подтверждение
соответствия установленным требованиям

0,80

Распределение
бюджета ТО,
руб
351 451,51

1,59

3,38

1 470 546,57

3

0,15

0,31

138 730,82

4

0,22

0,46

203 471,79

3

0,31

0,65

286 710,11

13

0,45

0,95

416 192,47

13

0,42

0,89

388 446,22

13

0,32

0,68

295 959,01

Кол-во
штатных
единиц
13

Колво
долей
0,38

4

%
долей
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№
п/п
16

17

18

19

20

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе
Государственный контроль и надзор за
соблюдением нормативов частоты сбора
письменной корреспонденции из почтовых
ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также
контрольных сроков пересылки почтовых
отправлений и почтовых переводов денежных
средств
Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи правил оказания
услуг связи

Государственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи требований
метрологического обеспечения оборудования,
используемого для оказания и учета объемов
оказанных услуг связи (длительности соединения и
объема трафика)
Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением порядка использования
франкировальных машин

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи

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

Кол-во
штатных
единиц
4

Колво
долей
0,64

1,36

Распределение
бюджета ТО,
руб
591 918,01

14

1,27

2,70

1 174 587,56

10

0,1

0,21

92 487,22

3

0,06

0,12

55 492,50

10

0,36

0,76

332 953,72

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

21

Государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка учета передаваемых и
принимаемых почтовых отправлений и денежных
средств между организациями почтовой связи

22

Государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению и порядку
ввода в эксплуатацию сетей электросвязи,
составляющих единую сеть электросвязи
Российской Федерации и почтовой связи

23

Г осударственный контроль и надзор за
выполнением операторами связи требований к
управлению сетями связи

24

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи требований к
пропуску трафика и его маршрутизации

25

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением порядка распределения ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации
Г осударственный контроль и надзор за
соответствием использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации
установленному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации

26

Государственные функции
(услуги)
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой
связи, требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.2. государственный контроль и
надзор за соблюдением операторами связи
требований к пропуску трафика и его
маршрутизации
5.1.1.2.3. государственный контроль и
надзор за соблюдением порядка
распределения ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и
надзор за соответствием использования
операторами связи выделенного им ресурса
нумерации установленному порядку
использования ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации

Кол-во
штатных
единиц
3

Колво
долей
0,21

0,44

Распределение
бюджета ТО,
руб
194 223,33

9

0,36

0,76

332 953,72

9

0,22

0,46

203 471,79

13

0,45

0,95

416 192,47

10

0,35

0,74

323 705,26

10

0,33

0,70

305 207,90

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

27

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

28

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка его использования, норм и
требований к параметрам излучения (приема)
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения

5.1.1.2.5. государственный контроль и
надзор за исполнением организациями
федеральной почтовой связи и операторами
связи, имеющими право самостоятельно
оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также
операторами связи, занимающими
существенное положение в сети связи
общего пользования, которые имеют право
самостоятельно оказывать услуги связи по
передаче данных и оказывают услуги связи
на основании договоров с абонентами физическими лицами, Федерального закона
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" в части фиксирования,
хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному
контролю, а также за организацией и
осуществлением ими внутреннего контроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и
надзор за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся к
использованию радиоэлектронных средств
или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных),
полученных в процессе проведения
радиочастотной службой радиоконтроля

Кол-во
штатных
единиц
12

Колво
долей
0,72

о/
/о
долей
1,53

Распределение
бюджета ТО,
руб
665 907,87

10

0,93

1,97

860 130,76
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

29

Государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и условий,
относящихся к использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных), полученных
в процессе проведения радиочастотной службой
радиоконтроля

30

Г осударственный контроль и надзор за
выполнением правил присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего пользования, в
том числе условий присоединения

31

Г осударственный контроль и надзор за
обеспечением операторами связи условий
доступности для инвалидов объектов связи и
предоставляемых услуг связи

5.1.1.2.6. государственный контроль и
надзор за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся к
использованию радиоэлектронных средств
или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных),
полученных в процессе проведения
радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.7. государственный контроль и
надзор за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи к сети
связи общего пользования, в том числе
условий присоединения
5.1.1.2.8. государственный контроль и
надзор за обеспечением доступности для
инвалидов объектов, предусмотренных
абзацем первым части 1 статьи 15.1
Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", и
предоставляемых услуг

Кол-во
штатных
единиц
11

Колво
долей
2,93

долей
6,23

Распределение
бюджета ТО,
руб
2 709 875,09

13

0,4

0,85

369 948,87

6

0,08

0,17

73 989,86

о/о/
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№
п/п
32

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе
Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи требований
законодательства в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию

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

«->

Кол-во
штатных
единиц
7

Колво
долей
0,87

О/
/о

долей
1,85

Распределение
бюджета ТО,
руб
804 638,70
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№
п/п
33

34

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением лицензиатами лицензионных
условий и требований в области оказания услуг
связи
Рассмотрение обращений операторов связи по
вопросам присоединения сетей электросвязи и
взаимодействия операторов связи, принятия по
ним решения и выдача предписания в соответствии
с федеральным законом

5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том
числе контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных условий и
требований в области оказания услуг связи
5.7. рассматривает обращения операторов
связи по вопросам присоединения сетей
электросвязи и взаимодействия операторов
связи, принимает по ним решения и выдает
предписания в соответствии с федеральным
законом
статья 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
статья 8.3 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"

35

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми
актами

36

Организация и проведени мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими
лицам, индивидуальными предпринимателями

Кол-во
штатных
единиц
14

Колво
долей
1,21

2,57

Распределение
бюджета ТО,
руб
1 119 095,06

10

0,2

0,42

184 974,43

11

1,31

2,78

1 211 582,27

9

0,35

0,74

323 705,26

%
долей
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№
п/п
37

38

39

40

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

Г осударственный контроль и надзор за
ограничением и возобновлением доступа к
информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", а также
обеспечивать установку в своей сети связи
предоставляемых в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и
связи, технических средств контроля за
соблюдением оператором связи установленных
статьями 15.1 - 15.4 указанного Федерального
закона требований
Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
Ведение учета зарегистрированных
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
Регистрация средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации,
территории муниципального образования

пункт 5 статьи 46 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

5.2.1. ведение реестра операторов,
занимающих существенное положение в
сети связи общего пользования
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
5.4.1. регистрация средств массовой
информации

Кол-во
штатных
единиц
8

Колво
долей
0,16

1

0,34

Распределение
бюджета ТО,
руб
147 979,72

0,01

0,02

9 248,90

3

0,11

0,23

101 736,11

8

1,14

2,42

1 054 354,09

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

41

Г осударственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере СМИ

42

Государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере телерадиовещания

43

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

Государственные функции
(услуги)
5.1.1.1. государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере средств
массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере средств
массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.5. государственный контроль и надзор
за представлением обязательного
федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы

2,95

Распределение
бюджета ТО,
руб
1 285 572,13

од

0,21

92 487,22

од

0,21

92 487,22

Кол-во
штатных
единиц
9

Колво
долей
1,39

5

5

%
долей
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№
п/п
44

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

Г осударственный контроль и надзор в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением
требований законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
к производству и выпуску средств массовой
информации, вещанию телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а также к
распространению информации посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в
том числе сети интернет) и сетей подвижной
радиотелефонной связи

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

Кол-во
штатных
единиц
5

Колво
долей
0,7

%
долей
1,48

Распределение
бюджета ТО,
руб
647 410,51
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

45

Лицензионный контроль в сфере
телерадиовещания

46

Организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях обеспечения
информационной безопасности детей

47

Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми
актами

48

Ведение реестра зарегистрированных средств
массовой информации
Г осударственный контроль и надзор за
представлением обязательного федерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми
актами

49

50

Государственные функции
(услуги)
5Л.4Л. лицензирование деятельности, в том
числе контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных условий и
требований в области телевизионного
вещания и радиовещания
5.3.7. организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях
обеспечения информационной безопасности
детей
статья 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных
средств массовой информации
5.1.1.5. государственный контроль и надзор
за представлением обязательного
федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы

статья 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"

Кол-во
штатных
единиц
5

Колво
долей
0,15

0,31

Распределение
бюджета ТО,
руб
138 730,82

8

1,04

2,21

961 866,88

5

0,15

0,31

138 730,82

5

0,65

1,38

601 166,91

8

1,54

3,27

1 424 302,96

4

0,48

1,02

443 938,73

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

51

Осуществление контроля за деятельностью
организаторов распространения информации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", связанной с хранением информации о
фактах приема, передачи, доставки и (или)
обработки голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков или иных
электронных сообщений пользователей
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и информации об этих пользователях

52

Создание, формирование и ведение единой
автоматизированной информационной системы
"Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации
запрещено

пункт 2 Правил осуществления контроля за
деятельностью организаторов
распространения информации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", связанной с хранением
информации о фактах приема, передачи,
доставки и (или) обработки голосовой
информации, письменного текста,
изображений, звуков и иных электронных
сообщений пользователей информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и
информации об этих пользователях,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.04.2015 № 327
5.1.7. создание, формирование и ведение
единой автоматизированной
информационной системы "Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в
сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской
Федерации запрещено

Кол-во
штатных
единиц
2

Колво
долей
0,2

5

0,34

0,42

Распределение
бюджета ТО,
руб
184 974,43

0,72

314 456,36

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

53

Административно-хозяйственное обеспечение организация эксплуатации и обслуживания зданий
Роскомнадзора

54

Участие в процессе регистрации, учете и
использовании федерального имущества

постановление Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме"; постановление
Правительства Российской Федерации от
30.10.2014 № 1130 "Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
находящихся в ведении Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, Федерального
агентства связи, Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, а также
подведомственных им организаций, и
формы паспорта безопасности таких
объектов (территорий)"
5.9. осуществляет в порядке и пределах,
которые определены федеральными
законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника в
отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения
функций федерального органа
государственной власти, в том числе
имущества, переданного организациям,
подведомственным Службе (включая
предприятия радиочастотной службы)

Кол-во
штатных
единиц
2

Колво
долей
0,9

1

ОД

1,91

Распределение
бюджета ТО,
руб
832 384,95

0,21

92 487,22

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

55

Выполнение функций государственного заказчика
- размещение в установленном порядке заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, проведение нир, окр и технологических
работ для государственных нужд и обеспечения
нужд Роскомнадзора

56

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

57

Осуществление организации и ведение
гражданской обороны
Иные функции - работа по охране труда

58

Государственные функции
(услуги)
5.6. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
закупки товаров, работ, услуг в
установленной сфере деятельности
5.12. обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную тайну, в
процессе деятельности Службы, а также
контроль за деятельностью ее
территориальных органов и
подведомственных организаций в указанной
области
5.13(1). осуществляет организацию и
ведение гражданской обороны в Службе
раздел X "Охрана труда" Трудового кодекса
Российской Федерации

1,91

Распределение
бюджета ТО,
руб
832 384,95

0,2

0,42

184 974,43

3

0,6

1,27

554 923,30

2

0,5

1,06

462 436,08

Кол-во
штатных
единиц
6

Колво
долей
0,9

2

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

59

Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение кадровой
работы

60

Кадровое обеспечение деятельности - организация
мероприятий по борьбе с коррупцией

61

Кадровое обеспечение деятельности - организация
профессиональной подготовки государственных
служащих, их переподготовка, повышение
квалификации и стажировка
Контроль исполнения планов деятельности и
поручений

62

Государственные функции
(услуги)
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213
(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении
Регламента Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций";
приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г.
№ 193 "Об утверждении типового
положения о территориальном органе
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по федеральному
округу и типового положения о
территориальном органе федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций в субъекте Российской
Федерации"
приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 № 40
"О мерах по совершенствованию работы по
противодействию коррупции Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций"
5.14. организует дополнительное
профессиональное образование работников
центрального аппарата Службы и ее
территориальных органов
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213
(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении
Регламента Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

2,55

Распределение
бюджета ТО,
руб
1 109 846,16

0,6

1,27

554 923,30

1

0,3

0,63

277 461,65

3

0,65

1,38

601 166,91

Кол-во
штатных
единиц
2

Колво
долей
1,2

2

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

63

Мобилизационная подготовка - обеспечение
мобилизационной подготовки, а также контроль и
координация деятельности подразделений и
территориальных органов по их мобилизационной
подготовке

64

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

65

Организация приема граждан, учет обращений
граждан; организация других мероприятий в сфере
работы с обращениями граждан по указанию
вышестоящих органов

66

Судебная и претензионная работа

Государственные функции
(услуги)
5.13. обеспечивает мобилизационную
подготовку Службы, а также контроль и
координацию деятельности ее
территориальных органов и
подведомственных организаций по их
мобилизационной подготовке
5.16. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации
работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе
деятельности Службы
5.11. осуществляет прием граждан и
обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов
в установленный законодательством
Российской Федерации срок
Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций от « 28 » мая 2010
г. № 324 "Об утверждении положений об
управлениях Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

Кол-во
штатных
единиц
2

Колво
долей
0,2

3

0,42

Распределение
бюджета ТО,
руб
184 974,43

2,5

5,31

2 312 179,97

2

0,65

1,38

601 166,91

3

0,3

0,63

277 461,65

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

67

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

68

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

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

Кол-во
штатных
единиц
1

Колво
долей
0,9

3

1

1,91

Распределение
бюджета ТО,
руб
832 384,95

2,12

924 872,16

%
долей
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№
п/п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государственные функции
(услуги)

69

Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджетного учета и отчетности - организация и
координация деятельности структурных
подразделений по подготовке бюджетных заявок и
сводного проекта на планируемый период,
формирование перспективного финансового плана
на краткосрочный и среднесрочный период

70

Общее руководство деятельностью в сфере связи

71

Общее руководство деятельностью в сфере СМИ

72

Общее руководство деятельностью в сфере ПД

73

Общее руководство деятельностью в сфере ИТ

74

Общее руководство деятельностью по
обеспечению и хозяйственной деятельностью

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

2,55

Распределение
бюджета ТО,
руб
1 109 846,16

1

2,12

924 872,16

1

0,4

0,85

369 948,87

1

0,3

0,63

277 461,65

1

0,3

0,63

277 461,65

1

1

2,12

924 872,16

47

100

43 468 986,48

Кол-во
штатных
единиц
3

Колво
долей
1,2

1

%
долей
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8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

3
Русинова С.Н.

4
Федеральный закон от 06.12.20111
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Приказ Министерства
финансов РФ от 13.06.1996 № 49
«Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств»
Федеральный закон от 01.07.2011
№ 170-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с
изм. от 04.06.2014) "О техническом
осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

5
с 10.01.2022 по 31.01.2022

1
1

2
Проведение инвентаризации
основных средств в
Управлении

2

Прохождение государственного
технического осмотра
автомобильного транспорта
Управления

Харитонов Ю.А.

3

Перевод автомобильного
транспорта Управления на
летний период эксплуатации
Годовое техническое
обслуживание кондиционеров

Харитонов Ю.А.

Распоряжение Минтранса РФ от
14.03.2008 № АМ-23-р

апрель

Харитонов Ю.А.

Инструкция по эксплуатации
средств кондиционирования

апрель - май

Перевод автомобильного
транспорта Управления на
зимний период эксплуатации
Заключение договоров
обязательного страхования
автотранспорта (ОСАГО)

Харитонов Ю.А.

Распоряжение Минтранса РФ от
14.03.2008 № АМ-23-р

октябрь

Харитонов Ю.А.

Федеральный закон от 25.04.2002
№ 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств» (ОСАГО)

в соответствии с графиком
страхования

4

5

6

март
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№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

7

Ежемесячное техническое
обслуживание автомобильного
транспорта Управления

Харитонов Ю.А.

ежемесячно (27)

8

Проведение закупочных
процедур

Положение о техническом
обслуживании и ремонте
подвижного состава
автомобильного транспорта,
утвержденное Минавтотрансом
РСФСР 20.09.1984 года (в редакции
от 01.10.2012)
Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Нефедов М.В.

Ежемесячно, в соответствии с
графиком страхования
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9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Основание для проведения

Сроки
проведения

1
1

2
Организация мероприятий по ГО и
ЧС (по отдельному плану)

3
Пирожков П.П.

5
Постоянно, в
соответствии с
Планами по ГО и
ЧС

2

Организация мероприятий по
защите Управления от
террористических угроз и иньгх
посягательств экстремистского
характера (по отдельному плану)
Организация мероприятий по
мобилизационной подготовке (по
отдельному плану)

Пирожков П.П.

4
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Федеральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»

3

Пирожков П.П.

Федеральный закон РФ от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями от 30.12.2012, 05.04.2013)
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160
(ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и изменении нормативных
правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда",
Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», Постановление
Правительства РФ от 20.09.2016 №947 «О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации».

4

Организация мероприятий по
охране труда (по отдельному
плану)

Пирожков П.П.

5

Организация мероприятий по
пожарной безопасности
Управления
(по отдельному плану)

Харитонов Ю.А.

Постоянно, в
соответствии с
планом по
антитеррористичес
кой деятельности
Постоянно, в
соответствии с
планом по
мобилизационной
работе
Постоянно, в
соответствии с
Планом
мероприятий по
охране труда

Постоянно, в
соответствии с
Планом
мероприятий по
пожарной
безопасности
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№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Основание для проведения

Сроки
проведения

6

Проведение занятий по
безопасности дорожного движения
с водителями автомобилей
Проведение личного приема
руководителем Управления в
приемной представителя
Президента Российской Федерации
в Пермском крае

Харитонов Ю.А.

Ежеквартально:
март, июнь,
сентябрь, декабрь
март, сентябрь

Проведение совместных
тренировок Ситуационного центра
Роскомнадзора, территориальных
органов Роскомнадзора,
ситуационных центров
предприятий радиочастотной
службы по действиям при
возникновении аварийных
(нештатных) ситуаций на сети
связи общего пользования или
чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера,
повлекших прекращение оказания
услуг связи и вещания

Лядов Д.В.

Программа ежегодных занятий с водителями
автотранспортных организаций (РД26127100-1070-01
от 02.10.2001)
Положение об Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Пермскому краю,
утвержденное приказом Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 54
Указание Роскомнадзора от 28.01.2013 № 01ЖА-1623
«О проведении тренировок»
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ежеквартально в
соответствии с
Планом
Роскомнадзора

Е.А. Алексеева

