13

file_0.png

file_1.wmf



РОСКОМНАДЗОР 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З


____________________                                                                                                  № _______________________
г.  Самара



Об утверждения Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области в 2021 году 


         В соответствии с приказом Роскомнадзора от 09.06.2020  № 73 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2021 год», а также в целях исполнения контрольных полномочий и мероприятий обеспечивающей и организационной деятельности по выполнению основных задач и функций, определенных Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (утверждено приказом Роскомнадзора от 25.01.2016  № 27),  
п р и к а з ы в а ю:
          1. Утвердить прилагаемый План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области в 2021 году (далее – План деятельности).
          2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров       (В.П. Дружков) обеспечить размещение утвержденного Плана деятельности в ЕИС Роскомнадзора в день его подписания, а на Интернет-странице Управления официального сайта Роскомнадзора - не позднее трех рабочих дней с даты подписания приказа об утверждении Плана деятельности.
              3. Сотрудникам Управления Роскомнадзора по Самарской области в 2021 году в работе руководствоваться  утвержденным Планом деятельности.
             4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                               Н.А. Михайлова
Приложение к приказу
Управления Роскомнадзора по Самарской области
от  «        »___________________  202__ г.   № ___


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Самарской области

________________  Н.А. Михайлова

«____» ______________ 20___ года


План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области в 2021 году










I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

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

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 26.10.2020 № 102-нд

Всего запланировано плановых проверок на 2021 год:7

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

Всего запланировано проверок на 2021 год:0








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

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2021год: 28

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Самарский Деловой Клуб"
6315516030
1036300448359
30037
Самарская область
Универсальная
2021
2021
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "РАДИО "НОСТАЛЬЖИ" (г. Самара)
6316032641
1026301177760
27476
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Мегахит"
6311152293
1146311003530
20088
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радиус"
6350015131
1116350000161
20844
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Мега-Ойл"
6325027895
1036301254384
21500
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН"
6318007961
1156313055271
23551
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДА-МЕДИА"
6321313430
1136320011893
26972
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "Фотон"
6330029087
1056330032340
25374
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "Сто один и пять"
6316168096
1116316007686
20782
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "Тренд-Инфо"
6381018100
1116381000570
24739
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
11
11.1
Муниципальное унитарное предприятие Кинель-Черкасского района "Телевизионная радиокомпания "ТВ-10"
6372003972
1026303714800
23244
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "СКАТ 24"
6316189160
1136316007607
24363
Самарская область
Универсальная
2021
2021
13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Единство"
6372013040
1086372000439
22737
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДА-МЕДИА"
6321313430
1136320011893
25428
Самарская область
Кабельное вещание
2021
2021
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "Любимое радио"
6321378500
1156320004092
26987
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью Кинельское "Эфирно-кабельное телевидение"
6350002397
1036301841399
26754
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
17
17.1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБИРАЙ МЕДИА"
6315014304
1166313151620
29431
Самарская область
Универсальная
2021
2021
18
18.1
Общество с ограниченной ответственностью "Русское Радио Тольятти"
6321295780
1126320013225
22611
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
19
19.1
Общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "ВЕЛЕС Продакшн"
6317102130
1146317003931
29340
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
20
20.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиалэнд"
6660144881
1026604956872
21552
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
21
21.1
Общество с ограниченной ответственностью "Городское Радио"
6330031311
1066330011550
27968
Самарская область
Кабельное вещание
2021
2021
22
22.1
Общество с ограниченной ответственностью "КТВ-ЛУЧ"
6325031764
1036301251238
22019
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
23
23.1
Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Хворостянский Самарской области "Хворостянская телерадиокомпания "Спектр"
6330084112
1186313096419
23163
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
24
24.1
Общество с ограниченной ответственностью "Музыкальное радио"
6317041039
1036300667138
24847
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
25
25.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телевизионные Системы Наблюдения"
6330043003
1106330003174
27811
Самарская область
Кабельное вещание
2021
2021
26
26.1
Общество с ограниченной ответственностью "Тюнер"
5262125359
1045207799120
23250
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
27
27.1
Общество с ограниченной ответственностью "Два капитана"
6315510260
1026300964128
22613
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021
28
28.1
Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция телерадиокомпании "Отрадный"
6340008400
1036301621290
24958
Самарская область
Наземное эфирное вещание
2021
2021

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания. 
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/.





3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе:

3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2021год: 220

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

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





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
Citytraffic
ЭЛ № ФС 77 - 69174
Сетевое издание
2021
2021
2
New Компас
ПИ № ТУ 63 - 00826
печатное СМИ газета
2021
2021
3
SGPRESS
ЭЛ № ФС 77 - 68396
Сетевое издание
2021
2021
4
Дело. Экономическое обозрение
ПИ № ТУ 63 - 00527
печатное СМИ журнал
2021
2021
5
Технополис Поволжья
ПИ № ТУ 63 - 00681
печатное СМИ журнал
2021
2021
6
Время Знаний
ЭЛ № ФС 77 - 63093
Сетевое издание
2021
2021
7
Итоги. Самарская область
ПИ № ТУ 63 - 00660
печатное СМИ газета
2021
2021
8
Миллион Вечерняя газета
 № С 02002
печатное СМИ газета
2021
2021
9
Территория.Самара
ЭЛ № ФС 77 - 70349
Сетевое издание
2021
2021
10
Здравствуй, ТОЛЬЯТТИ!
ПИ № ТУ 63 - 00600
печатное СМИ газета
2021
2021
11
Информационный вестник здравоохранения Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00515
печатное СМИ журнал
2021
2021
12
Официальный сайт Администрации городского округа Чапаевск
ЭЛ № ФС 77 - 73893
Сетевое издание
2021
2021
13
Вестник города Отрадного
ПИ № ТУ 63 - 00944
печатное СМИ газета
2021
2021
14
Медиапортал "ТЕРРА"
ЭЛ № ФС 77 - 75404
Сетевое издание
2021
2021
15
Самарское обозрение
ПИ № ТУ 63 - 00526
печатное СМИ газета
2021
2021
16
детскоекино.рф
ЭЛ № ФС 77 - 74730
Сетевое издание
2021
2021
17
Время
ПИ № ТУ 63 - 00768
печатное СМИ газета
2021
2021
18
Чапаевский рабочий
ПИ № ТУ 63 - 00525
печатное СМИ газета
2021
2021
19
"Агентство новостей Тольятти" ("АНТ")
ЭЛ № 77 - 4560
Электронное периодическое издание
2021
2021
20
"Маленькая Сызрань"
ЭЛ № ФС 77 - 30887
Электронное периодическое издание
2021
2021
21
PROGORODSAMARA
ЭЛ № ФС 77 - 65325
Сетевое издание
2021
2021
22
Вестник Похвистневского района
ПИ № ТУ 63 - 00940
печатное СМИ газета
2021
2021
23
Вестник РКЦ
ПИ № ТУ 63 - 00874
печатное СМИ газета
2021
2021
24
Волжские Вести
ПИ № ТУ 63 - 00796
печатное СМИ газета
2021
2021
25
Вольный город Тольятти
ПИ № 7-2362
печатное СМИ газета
2021
2021
26
Все дома России
ЭЛ № ФС 77 - 51111
Сетевое издание
2021
2021
27
Засекин
ИА № ФС 77 - 75637
Информационное агентство
2021
2021
28
Информационное агентство "Саминвестор"  ИА "Саминвестор" (ИА "Saminvestor")
ИА № 77 - 37679
Информационное агентство
2021
2021
29
Информационный сервер Тольятти-Новости
Эл № ФС 77 - 25259
Электронное периодическое издание
2021
2021
30
Неделя Кинеля
ПИ № 7 - 0232
печатное СМИ газета
2021
2021
31
Областной журнал "Самара и Губерния"
ПИ № 7 - 0669
печатное СМИ журнал
2021
2021
32
Площадь свободы
ПИ № ТУ 63 - 00766
печатное СМИ газета
2021
2021
33
Сергиевская трибуна
ПИ № ТУ 63 - 00918
печатное СМИ газета
2021
2021
34
ТЭК и Химия Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00670
печатное СМИ газета
2021
2021
35
Юрист Поволжья
ПИ № 7 - 2488
печатное СМИ журнал
2021
2021
36
Я и мой малыш
ПИ № ТУ 63 - 00637
печатное СМИ журнал
2021
2021
37
Samarapressa.ru (Самарапресса.ру)
Эл № ФС 77 - 20867
Электронное периодическое издание
2021
2021
38
Бердэмлек ("Единство")
 № С 0993
печатное СМИ газета
2021
2021
39
ВА-Волжский Автостроитель
ПИ № ТУ 63 - 00915
печатное СМИ газета
2021
2021
40
Волжские вести в субботу
ПИ № ТУ 63 - 00893
печатное СМИ газета
2021
2021
41
Интеллект- всероссийские конкурсы
ЭЛ № ФС 77 - 73234
Сетевое издание
2021
2021
42
Информационно-аналитический портал Самарской области "НЕСЛУХИ.РФ"
ЭЛ № ФС 77 - 51685
Сетевое издание
2021
2021
43
Информационное агентство "А если честно!"
ИА № ФС 77 - 76481
Информационное агентство
2021
2021
44
Информационный портал "Волга Ньюс"
ЭЛ № ФС 77 - 59041
Сетевое издание
2021
2021
45
Кыйбла (Истинное направление) (Приложение к газете "Бердэмлек")
ПИ № 7 - 1906
печатное СМИ газета
2021
2021
46
Молодой учитель
 № А 0138
печатное СМИ газета
2021
2021
47
Народная газета Самары "Молния"
ПИ № ТУ 63 - 00666
печатное СМИ газета
2021
2021
48
Независимое Информационное Агентство "Самара"
ЭЛ № ФС 77 - 54259
Сетевое издание
2021
2021
49
Образоватикус
ЭЛ № ФС 77 - 76531
Сетевое издание
2021
2021
50
Официальный сайт администрации муниципального района Кинельский Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 74124
Сетевое издание
2021
2021
51
Полёт
ПИ № ТУ 63 - 00983
печатное СМИ газета
2021
2021
52
Работа для Вас. Тольяттинский выпуск
ПИ № ТУ 63 - 00963
печатное СМИ газета
2021
2021
53
СпортКоманда 63
ПИ № ТУ 63 - 00906
печатное СМИ газета
2021
2021
54
Сызранские вести
ПИ № ТУ 63 - 00914
печатное СМИ газета
2021
2021
55
Трудовая жизнь
ПИ № ТУ 63 - 00767
печатное СМИ газета
2021
2021
56
63.ру
ЭЛ № ФС 77 - 71022
Сетевое издание
2021
2021
57
Вестник
ПИ № ТУ 63 - 00321
печатное СМИ газета
2021
2021
58
За передовую технику
 № С 1629
печатное СМИ газета
2021
2021
59
ИА "Центр спортивной информации"
ЭЛ № ФС 77 - 69118
Сетевое издание
2021
2021
60
Информационный портал промышленного свиноводства PigInfo.ru (ПигИнфо.ру)
ЭЛ № ФС 77 - 38706
Электронное периодическое издание
2021
2021
61
Красноярские новости
ПИ № ТУ 63 - 00899
печатное СМИ газета
2021
2021
62
Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти
ПИ № ТУ 63 - 00949
печатное СМИ журнал
2021
2021
63
РегионСамара
ЭЛ № ФС 77 - 72920
Сетевое издание
2021
2021
64
Сайт Самары СамРУ.ру
ЭЛ № ФС 77 - 68518
Сетевое издание
2021
2021
65
Салям (Мир)
ПИ № ТУ 63 - 00703
печатное СМИ газета
2021
2021
66
Самар ен
 № С 1025
печатное СМИ газета
2021
2021
67
Самарский Персонал от А до Я
ПИ № ФС 7 - 2915
печатное СМИ газета
2021
2021
68
Самарский футбол
ПИ № ТУ 63 - 00129
печатное СМИ газета
2021
2021
69
Серая цапля
ЭЛ № ФС 77 - 72644
Сетевое издание
2021
2021
70
Степь
ПИ № ТУ 63 - 00708
печатное СМИ газета
2021
2021
71
Тольяттинский университет
ПИ № ТУ 63 - 00440
печатное СМИ газета
2021
2021
72
Управдом-ТВ
Эл № ФС 77 - 46017
Электронное периодическое издание
2021
2021
73
Центр ЛИ
ЭЛ № ФС 77 - 76661
Сетевое издание
2021
2021
74
Шенталинские вести
ПИ № ТУ 63 - 00702
печатное СМИ газета
2021
2021
75
Journal of Biomedical Photonics & Engineering
ЭЛ № ФС 77 - 59490
Сетевое издание
2021
2021
76
Samaratoday
ЭЛ № ФС 77 - 65917
Сетевое издание
2021
2021
77
Вестник местного самоуправления г. Сызрани
ПИ № ТУ 63 - 00795
печатное СМИ бюллетень
2021
2021
78
Волжский ПЕНСИОНЕР
ПИ № ТУ 63 - 00678
печатное СМИ газета
2021
2021
79
Город Н-ск. 2000
ПИ № ФС7 - 3585
печатное СМИ газета
2021
2021
80
За прогресс
ПИ № ТУ 63 - 00348
печатное СМИ газета
2021
2021
81
Знамя Родины
ПИ № ТУ 63 - 00738
печатное СМИ газета
2021
2021
82
Информационно-методический портал "Звёздная дорожка"
ЭЛ № ФС 77 - 66960
Сетевое издание
2021
2021
83
Красное Приволжье
ПИ № ТУ 63 - 00694
печатное СМИ газета
2021
2021
84
Междуречье
ПИ № ТУ 63 - 00610
печатное СМИ газета
2021
2021
85
Октябрьское время
ПИ № ТУ 63 - 00692
печатное СМИ газета
2021
2021
86
Официальный сайт Администрации городского округа Сызрань
ЭЛ № ФС 77 - 74342
Сетевое издание
2021
2021
87
Проект творческого развития детей и молодежи «Свирель»
ЭЛ № ФС 77 - 65827
Сетевое издание
2021
2021
88
Самарское областное вещательное агентство. СОВА
ЭЛ № ФС 77 - 77087
Сетевое издание
2021
2021
89
Сельский труженик
ПИ № ТУ 63 - 00695
печатное СМИ газета
2021
2021
90
Ставрополь-на-Волге
ПИ № ТУ 63 - 00741
печатное СМИ газета
2021
2021
91
Тольяттинский навигатор
ПИ № ФС 7 - 4315
печатное СМИ газета
2021
2021
92
ХХ век и Россия: общество, реформы, революции
ЭЛ № ФС 77 - 54274
Сетевое издание
2021
2021
93
"Клео.РУ" ("Kleo.ru")
ЭЛ № ФС 77 - 74583
Сетевое издание
2021
2021
94
"Научно-популярный журнал "Партнерство через образование"
Эл № 77 - 6773
Электронное периодическое издание
2021
2021
95
Авангард
ПИ № ТУ 63 - 00673
печатное СМИ газета
2021
2021
96
Бесплатные объявления
 № С 1391
печатное СМИ газета
2021
2021
97
Вестник СВГК
ПИ № 7 - 0768
печатное СМИ газета
2021
2021
98
Детский Телепорт
ПИ № ТУ 63 - 00933
печатное СМИ газета
2021
2021
99
Единый портал образования "Метиор"
ЭЛ № ФС 77 - 63935
Сетевое издание
2021
2021
100
Исаклинские вести
ПИ № ТУ 63 - 00747
печатное СМИ газета
2021
2021
101
Красное знамя
ПИ № ТУ 63 - 00675
печатное СМИ газета
2021
2021
102
Луч
ПИ № ТУ 63 - 00701
печатное СМИ газета
2021
2021
103
Любознайка
ЭЛ № ФС 77 - 72537
Сетевое издание
2021
2021
104
Наша Самара
ПИ № ТУ 63 - 00959
печатное СМИ журнал
2021
2021
105
Нефтехимик Новокуйбышевск
ПИ № ТУ 63 - 00811
печатное СМИ газета
2021
2021
106
Новости Самарского региона
ПИ № ТУ 63 - 00939
печатное СМИ газета
2021
2021
107
Официальный сайт Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 74694
Сетевое издание
2021
2021
108
Панорама Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00664
печатное СМИ газета
2021
2021
109
Рабочая трибуна
ПИ № ТУ 63 - 00518
печатное СМИ газета
2021
2021
110
ЧП Самара
ЭЛ № ФС 77 - 72422
Сетевое издание
2021
2021
111
Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса
ЭЛ № ФС 77 - 42998
Электронное периодическое издание
2021
2021
112
PROРАДОСТИ
ПИ № ТУ 63 - 00823
печатное СМИ журнал
2021
2021
113
Динамика и виброакустика
ЭЛ № ФС 77 - 74602
Сетевое издание
2021
2021
114
Жигулевский рабочий
ПИ № ТУ 63 - 00615
печатное СМИ газета
2021
2021
115
КОШЕЛЕВ-Проект
ПИ № ФС 77 - 54287
печатное СМИ газета
2021
2021
116
Междуречье-Информ
ЭЛ № ФС 77 - 74713
Сетевое издание
2021
2021
117
Наш город Чапаевск
ПИ № ТУ 63 - 00427
печатное СМИ газета
2021
2021
118
Недвижимость ЛЭНД
ПИ № ТУ 63 - 00890
печатное СМИ газета
2021
2021
119
Официальный сайт Администрации Кинель-Черкасского района (kinel-cherkassy.ru)
ЭЛ № ФС 77 - 76163
Сетевое издание
2021
2021
120
Официальный сайт Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 77257
Сетевое издание
2021
2021
121
Парк Гагарина
ЭЛ № ФС 77 - 47348
Электронное периодическое издание
2021
2021
122
ПедБлог
ЭЛ № ФС 77 - 74761
Сетевое издание
2021
2021
123
Педагогический портал "Лимпопо"
ЭЛ № ФС 77 - 70357
Сетевое издание
2021
2021
124
Роднулечка
ПИ № ТУ 63 - 00584
печатное СМИ журнал
2021
2021
125
Самарский нефтяник
ПИ № ТУ 63 - 00902
печатное СМИ газета
2021
2021
126
Степной маяк
ПИ № ТУ 63 - 00699
печатное СМИ газета
2021
2021
127
Степные известия
ПИ № ТУ 63 - 00376
печатное СМИ газета
2021
2021
128
Церковный вестник Тольятти (Ставрополь-на-Волге)
ПИ № ТУ 63 - 00930
печатное СМИ газета
2021
2021
129
Чагринские зори
ПИ № ТУ 63 - 00765
печатное СМИ газета
2021
2021
130
Ыргыз
ПИ № ТУ 63 - 00969
печатное СМИ газета
2021
2021
131
Million news
ПИ № ТУ 63 - 00713
печатное СМИ газета
2021
2021
132
Present (Презент)
ПИ № ТУ 63 - 00928
печатное СМИ газета
2021
2021
133
АПК и пищепром Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00648
печатное СМИ газета
2021
2021
134
Вестник ЖКХ
ПИ № ТУ 63 - 00974
печатное СМИ газета
2021
2021
135
Вестник Избирательной комиссии Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 67527
Сетевое издание
2021
2021
136
Волжский ПЕНСИОНЕР - Самара
ПИ № ТУ 63 - 00869
печатное СМИ газета
2021
2021
137
Газета городских новостей PRO Город Самара
ПИ № ТУ 63 - 00459
печатное СМИ газета
2021
2021
138
Инновационная образовательная сеть "Профессионалы"
ЭЛ № ФС 77 - 62709
Сетевое издание
2021
2021
139
Креативная экономика и социальные инновации (КЭСИ) (Creative Economics and Social Innovations) (CESI) http://си-вшпп.рф/CESI
ЭЛ № ФС 77 - 49780
Сетевое издание
2021
2021
140
Кто есть кто в Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00934
печатное СМИ сборник
2021
2021
141
ЛДПР в Самарской области
ПИ № ФС7 - 4558
печатное СМИ газета
2021
2021
142
Наш Тольятти
ПИ № ТУ 63 - 00941
печатное СМИ журнал
2021
2021
143
Новый Тольятти
ЭЛ № ФС 77 - 75675
Сетевое издание
2021
2021
144
Областной аналитический еженедельник "Хронограф"
ПИ № ТУ 63 - 00382
печатное СМИ газета
2021
2021
145
Официальный сайт Администрации муниципального района Красноярский Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 75772
Сетевое издание
2021
2021
146
Официальный сайт Администрации сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области
ЭЛ № ФС 77 - 75251
Сетевое издание
2021
2021
147
Приволжский вестник
ПИ № ТУ 63 - 00583
печатное СМИ газета
2021
2021
148
Семейный городской портал "Моя Самара"
ЭЛ № ФС 77 - 77218
Сетевое издание
2021
2021
149
ТВ-9-Похвистнево
ЭЛ № ФС 77 - 75743
Сетевое издание
2021
2021
150
"Трудовая Самара"
ПИ № 7 - 1694
печатное СМИ газета
2021
2021
151
Webnames.ru  ("Вебнеймс.ру")
ЭЛ № ФС 77 - 38136
Электронное периодическое издание
2021
2021
152
Академический вестник ELPIT
ЭЛ № ФС 77 - 67272
Электронное периодическое издание
2021
2021
153
Буковкин
ЭЛ № ФС 77 - 70344
Сетевое издание
2021
2021
154
Газета городских новостей Город Новокуйбышевск
ПИ № ТУ 63 - 00698
печатное СМИ газета
2021
2021
155
Древо поэзии
ЭЛ № ФС 77 - 58550
Сетевое издание
2021
2021
156
КАЗАКИТОЛЬЯТТИ
ИА № ТУ 63 - 00797
Информационное агентство
2021
2021
157
Линия знаний
ЭЛ № ФС 77 - 61237
Сетевое издание
2021
2021
158
Методический центр "Новое Древо"
ЭЛ № ФС 77 - 64398
Сетевое издание
2021
2021
159
Мой поселок
ПИ № ТУ 63 - 00127
печатное СМИ газета
2021
2021
160
Народная трибуна
ПИ № ТУ 63 - 00396
печатное СМИ газета
2021
2021
161
Пульс Поволжья
ПИ № ТУ 63 - 00541
печатное СМИ газета
2021
2021
162
Работа для Вас - Самарский выпуск
ПИ № ТУ 63 - 00962
печатное СМИ газета
2021
2021
163
Самара-ГИС
ЭЛ № ФС 77 - 61804
Сетевое издание
2021
2021
164
Центр-Инфо
ИА № ФС63-4925Р
Информационное агентство
2021
2021
165
"Губернский Портал" ("SAMARA.RU")
ЭЛ № ФС 77 - 38345
Электронное периодическое издание
2021
2021
166
Speechka
ПИ № ТУ 63 - 00441
печатное СМИ газета
2021
2021
167
TOTUMVERUM
ПИ № ТУ 63 - 00926
печатное СМИ газета
2021
2021
168
Борские известия
 № С 0254
печатное СМИ газета
2021
2021
169
Бюллетень вакансий по Самаре и Самарской области
ПИ № ТУ 63 - 00986
печатное СМИ газета
2021
2021
170
Вестник городского комитета КПРФ "ПРАВДА ТОЛЬЯТТИ"
ПИ № ТУ 63 - 00977
печатное СМИ газета
2021
2021
171
Волжская новь
ПИ № ТУ 63 - 00443
печатное СМИ газета
2021
2021
172
Время Моторов
ПИ № ТУ 63 - 00173
печатное СМИ газета
2021
2021
173
ЗАЧИСТКА
ЭЛ № ФС 77 - 40285
Электронное периодическое издание
2021
2021
174
МЕГАПОЛИС ГИД
ПИ № ТУ 63 - 00786
печатное СМИ журнал
2021
2021
175
Молодежный медиахолдинг “Есть talk!”
ЭЛ № ФС 77 - 65395
Сетевое издание
2021
2021
176
Молодежный портал ИДИ
ЭЛ № ФС 77 - 61009
Сетевое издание
2021
2021
177
Право
ПИ № ТУ 63 - 00866
печатное СМИ газета
2021
2021
178
Радио "ВЕРА" Самара
ЭЛ № ТУ 63 - 00961
Радиопрограмма
2021
2021
179
Самарская газета
 № С 0481
печатное СМИ газета
2021
2021
180
Степная правда
ПИ № ТУ 63 - 00393
печатное СМИ газета
2021
2021
181
Экономист
ПИ № ТУ 63 - 00430
печатное СМИ газета
2021
2021
182
Энергосбережение. Энергетика. Жилищно-коммунальное хозяйство.
ПИ № ТУ 63 - 00967
печатное СМИ бюллетень
2021
2021
183
Энциклопедист
ЭЛ № ФС 77 - 65319
Сетевое издание
2021
2021
184
Большой Тольятти Биг Тлт
ПИ № ТУ 63 - 00975
печатное СМИ журнал
2021
2021
185
ВЕСТИ 115-ФЗ
ЭЛ № ФС 77 - 71107
Сетевое издание
2021
2021
186
ГБУ ДПО Кинельский РЦ
ЭЛ № ФС 77 - 75564
Сетевое издание
2021
2021
187
Деловая газета Тольятти - Понедельник
ПИ № ТУ 63 - 00311
печатное СМИ газета
2021
2021
188
Другой город
ЭЛ № ФС 77 - 71907
Сетевое издание
2021
2021
189
Единая Россия Самарский регион
ПИ № ФС 7 - 3535
печатное СМИ газета
2021
2021
190
ЗЕБРА журнал о самом главном
ПИ № ТУ 63 - 00964
печатное СМИ журнал
2021
2021
191
Знамя труда
ПИ № ТУ 63 - 00972
печатное СМИ газета
2021
2021
192
Камышлинские известия
ПИ № ТУ 63 - 00744
печатное СМИ газета
2021
2021
193
Машиностроитель
ПИ № ФС7 - 3220
печатное СМИ газета
2021
2021
194
Маяк
ПИ № ТУ 63 - 00367
печатное СМИ газета
2021
2021
195
Наше время
ПИ № 7 - 0014
печатное СМИ газета
2021
2021
196
Новостной портал TOUCH-NEWS
ЭЛ № ФС 77 - 77223
Сетевое издание
2021
2021
197
Новостной портал TOUCH-NEWS
ИА № ФС 77 - 77225
Информационное агентство
2021
2021
198
Образование - Самарский регион
ПИ № ФС7 - 4637
печатное СМИ газета
2021
2021
199
Образовательный портал "Рыжий Кот"
ЭЛ № ФС 77 - 71635
Сетевое издание
2021
2021
200
Северные нивы
ПИ № ТУ 63 - 00676
печатное СМИ газета
2021
2021
201
СовИнформБюро
ИА № ТУ 63 - 00971
Информационное агентство
2021
2021
202
ТОЛЬЯТТИ 24
ПИ № ТУ 63 - 00954
печатное СМИ журнал
2021
2021
203
"Миллион Плюс" (Рекламное издание)
 № С 1365
печатное СМИ газета
2021
2021
204
PEOPLE'S PLACE
ПИ № ТУ 63 - 00968
печатное СМИ журнал
2021
2021
205
АВТОСТАТ
ЭЛ № ФС 77 - 69909
Сетевое издание
2021
2021
206
Актуальная газета
ПИ № 7 - 2550
печатное СМИ газета
2021
2021
207
ВА-Волжский Автостроитель
ЭЛ № ФС 77 - 76253
Сетевое издание
2021
2021
208
ВЕКТОР ТОЛЬЯТТИ
ПИ № ТУ 63 - 00895
печатное СМИ сборник
2021
2021
209
Вести СМ
ЭЛ № ФС 77 - 70114
Сетевое издание
2021
2021
210
Вести профсоюза
ПИ № ТУ 63 - 00950
печатное СМИ газета
2021
2021
211
Волжский химик
ПИ № 7 - 0594
печатное СМИ газета
2021
2021
212
Городские в&#1123;домости
ПИ № ТУ 63 - 00810
печатное СМИ газета
2021
2021
213
Диалог ТВ
ЭЛ № ТУ 63 - 00661
Телеканал
2021
2021
214
Жигулевский обозреватель
ПИ № ТУ 63 - 00956
печатное СМИ газета
2021
2021
215
Зелёный ДОМ
ПИ № ТУ 63 - 00891
печатное СМИ газета
2021
2021
216
Календарь+ТВ в Самаре
ПИ № ТУ 63 - 00822
печатное СМИ газета
2021
2021
217
Кинельская жизнь
ЭЛ № ФС 77 - 76098
Сетевое издание
2021
2021
218
Новости Самарского региона
ЭЛ № ФС 77 - 77214
Сетевое издание
2021
2021
219
Региональный социопсихологический центр
ЭЛ № ФС 77 - 70120
Сетевое издание
2021
2021
220
Социальная газета
ПИ № ТУ 63 - 00652
печатное СМИ газета
2021
2021

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/.

3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о запрещённой организации и материалов с признаками иной запрещённой информации (по результатам мониторинга СМИ)

№ п/п

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




№ п/п

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




3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю 


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
12.01.2021
29.03.2021

1.2



166733
Телематические услуги связи



2
2.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.04.2021
28.06.2021

2.2



166733
Телематические услуги связи



3
3.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.07.2021
27.09.2021

3.2



166733
Телематические услуги связи



4
4.1
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
166729
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.10.2021
24.12.2021

4.2



166733
Телематические услуги связи





Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 0

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021год: 0

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7


Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

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

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







начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Акционерное общество   "Почта России"
7724490000
1197746000000
162571
750
12.01.2021
29.03.2021
2
Акционерное общество   "Почта России"
7724490000
1197746000000
162571
750
01.04.2021
28.06.2021
3
Акционерное общество   "Почта России"
7724490000
1197746000000
162571
750
01.07.2021
27.09.2021
4
Акционерное общество   "Почта России"
7724490000
1197746000000
162571
750
01.10.2021
24.12.2021


Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть «Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

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




начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Самарская область
60
12.01.2021
29.03.2021
2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Самарская область
60
01.04.2021
28.06.2021
3
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Самарская область
60
01.07.2021
27.09.2021
4
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Самарская область
60
01.10.2021
24.12.2021


4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 52

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора
Период проведения мероприятия по контролю



начало
окончание
1
2
3
4
5
1
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
12.01.2021
14.01.2021
2
мероприятия СН в сети Интернет
иные
19.01.2021
21.01.2021
3
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
25.01.2021
29.01.2021
4
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
09.02.2021
11.02.2021
5
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
08.02.2021
12.02.2021
6
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
16.02.2021
18.02.2021
7
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
24.02.2021
26.02.2021
8
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
02.02.2021
04.03.2021
9
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
01.03.2021
05.03.2021
10
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
09.03.2021
11.03.2021
11
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
16.03.2021
18.03.2021
12
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
22.03.2021
26.03.2021
13
мероприятия СН в сети Интернет
иные
06.04.2021
08.04.2021
14
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
01.04.2021
09.04.2021
15
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
13.04.2021
15.04.2021
16
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
19.04.2021
23.04.2021
17
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
26.04.2021
30.04.2021
18
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
04.05.2021
07.05.2021
19
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
11.05.2021
13.05.2021
20
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
18.05.2021
20.05.2021
21
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
24.05.2021
28.05.2021
22
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
01.06.2021
03.06.2021
23
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
01.06.2021
11.06.2021
24
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
15.06.2021
17.06.2021
25
мероприятия СН в сети Интернет
иные
22.06.2021
24.06.2021
26
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
21.06.2021
25.06.2021
27
мероприятия СН в сети Интернет
иные
06.07.2021
08.07.2021
28
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
13.07.2021
15.07.2021
29
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
19.07.2021
23.07.2021
30
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
26.07.2021
30.07.2021
31
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
03.08.2021
05.08.2021
32
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
10.08.2021
12.08.2021
33
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
17.08.2021
19.08.2021
34
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
23.08.2021
27.08.2021
35
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
30.08.2021
03.09.2021
36
мероприятия СН в сети Интернет
иные
07.09.2021
09.09.2021
37
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
14.09.2021
16.09.2021
38
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
20.09.2021
24.09.2021
39
мероприятия СН в сети Интернет
иные
05.10.2021
07.10.2021
40
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
12.10.2021
14.10.2021
41
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
18.10.2021
22.10.2021
42
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
25.10.2021
29.10.2021
43
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ
любые категории
09.11.2021
11.11.2021
44
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
01.11.2021
12.11.2021
45
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
16.11.2021
18.11.2021
46
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
22.11.2021
26.11.2021
47
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
30.11.2021
02.12.2021
48
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
29.11.2021
03.12.2021
49
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
07.12.2021
09.12.2021
50
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
14.12.2021
16.12.2021
51
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
13.12.2021
17.12.2021
52
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
любые категории
20.12.2021
30.12.2021


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

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Управление федеральной почтовой связи Самарской области - филиал акционерного общества "Почта России"
7724490000
1197746000000
Оказание услуг почтовой связи
17.05.2021
11.06.2021


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

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Акционерное общество "Торговый дом АКОМ"
6321194140
1076320021381
Обработка персональных данных
11.01.2021
05.02.2021
2
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества "Центр социализации молодёжи"
6317019795
1036300665653
Обработка персональных данных
18.01.2021
12.02.2021
3
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Право"
6311998142
1126300002850
Обработка персональных данных
01.02.2021
01.03.2021
4
Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Викинги"
6321051752
1036301067879
Обработка персональных данных
02.02.2021
02.03.2021
5
Закрытое акционерное общество "Медицинская компания ИДК"
6318323477
1026301515371
Обработка персональных данных
01.03.2021
29.03.2021
6
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр специального образования"
6318206029
1036300114729
Обработка персональных данных
03.03.2021
31.03.2021
7
Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга"
6315232133
1036300442045
Обработка персональных данных
01.04.2021
28.04.2021
8
Акционерное Общество "Объединенная страховая компания"
6312013969
1026301414930
Обработка персональных данных
02.04.2021
29.04.2021
9
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтройРесурс"
6316186232
1136316004747
Обработка персональных данных
04.05.2021
01.06.2021
10
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Отрадный "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6372019475
1116372001294
Обработка персональных данных
31.05.2021
28.06.2021
11
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр "Южный город" пос. Придорожный муниципального района Волжский  Самарской области
6330077443
1176313052684
Обработка персональных данных
01.07.2021
28.07.2021
12
Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)
5602001924
1025600006024
Обработка персональных данных
02.08.2021
27.08.2021
13
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
6320007246
1026300001881
Обработка персональных данных
01.09.2021
28.09.2021
14
Закрытое акционерное общество Комбинат школьного питания "Дружба"
6321059582
1036301033108
Обработка персональных данных
02.09.2021
29.09.2021
15
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж"
6317000402
1036300667534
Обработка персональных данных
01.10.2021
28.10.2021
16
Общество с ограниченной ответственностью "Озон"
6345002063
1026303241634
Обработка персональных данных
04.10.2021
29.10.2021
17
Акционерное Общество "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех"
6321391646
1156313047087
Обработка персональных данных
01.11.2021
29.11.2021
18
Общество с ограниченной ответственностью "РАСИП ВИП"
6313007020
1026300843250
Обработка персональных данных
02.11.2021
30.11.2021
19
Закрытое акционерное общество "Чистая вода"
6318210836
1026300763081
Обработка персональных данных
08.11.2021
03.12.2021
20
Закрытое акционерное общество "Тольяттинский завод железобетонных изделий"
6323002912
1036300996093
Обработка персональных данных
15.11.2021
10.12.2021


7. Организация контроля за уплатой административных штрафов 

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Cроки проведения
1
2
3
4
5
1
Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой административных штрафов
Дружков Владимир Петрович
ОАФО, Руководство
постоянно
2
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)
Дружков Владимир Петрович
ОАФО, Руководство
постоянно



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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования, а также на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
Скрябина Мария Валентиновна
ОНМК
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Шабека Сергей Александрович
ОНРВ
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Левенец Сергей Васильевич
ОНПД
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
4
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
Шабека Сергей Александрович
ОНРВ
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок


I.III. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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







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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение Реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Шабека Сергей Александрович
ОНРВ
Постоянно, по мере необходимости


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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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


01.03.
2021









2.
Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Замотаев Сергей Иванович
ОНЭС


20.03.
2021














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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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


I.VII. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 

№ п/п

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
353991
Подготовка ежемесячных планов деятельности Управления (по отделам)
Кондаков Александр Викторович
Ежемесячно (до 20-го числа каждого месяца)

2021
2
354210
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2020 год

Дружков Владимир Петрович
с 11.01.2021 по 18.01.2021
2021
3
354149
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2021 года

Дружков Владимир Петрович
с 01.04.2021 по 07.04.2020
2021
4
354169
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 полугодие 2021 года

Дружков Владимир Петрович
с 01.07.2021 по 07.07.2021
2021
5
354269
Разработка перечней плановых проверок на 2022 год:  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Кондаков Александр Викторович
с  01.07.2021 по 31.07.2021
2021
6
354231
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 9 месяцев 2021 года

Дружков Владимир Петрович
с  01.10.2021 по 07.10.2021
2021
7
354053
Разработка прогноза социально-экономического развития управления на 2022 год

Михайлова Наталья Александровна
с  01.10.2021 по 22.10.2021
2021
8
354329
Разработка и утверждение плана деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области на 2021 год

Кондаков Александр Викторович
ноябрь 2021 года - в соответствии с приказом Роскомнадзора "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 год"

2021
9
354369
Планирование мероприятий по информатизации на 2022 
Ланина Наталья Вячеславовна
В соответствии с правилами и сроками, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020   № 164
2021
10
354409
Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 2020 год.
Ланина Наталья Вячеславовна
В соответствии с правилами и сроками, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020   № 164
2021


II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Самарской области
Дружков Владимир Петрович
Руководство
В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2021 год



2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Публикация на Интернет-странице материалов о деятельности Управления Роскомнадзора по Самарской области, отправка указанной информации впресс-службу Роскомнадзора с целью ее размещения в новостной строке Интернет-портала Роскомнадзора.
Кондаков Александр Викторович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
еженедельно (пятница)
2
Публикация наиболее значимой информации на Интернет-странице Управления и на интернет-портале Роскомнадзора
Кондаков Александр Викторович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
еженедельно (вторник)
3
Администрирование в рамках выделенных полномочий закрытой части ФГИС "Единый реестр проверок", взаимодействие со службой технической поддержки указанного портала. Контроль за наполнением  ФГИС "Единый реестр проверок" сотрудниками Управления.
Кондаков Александр Викторович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
Ежедневно и  в случае необходимости - незамедлительно.
4
Администрирование системы электронного документоборота (СЭД) Роскомнадзора
Кондаков Александр Викторович
ОАФО, Руководство
По мере необходимости
5
Взаимодействие с технической поддержкой ЕИС Роскомнадзора по вопросам доработки подсистем в части их сопряжения с официальным порталом Роскомнадзора, а также с информационными системами других ФОИВ (в рамках СМЭВ)
Морев Александр Николаевич
ОГСК, Руководство
по мере возникновения проблемных ситуаций
6
Внесение информации о проверках, проводимых  Управлением Роскомнадзора по Самарской области, в автоматизированную систему "Единый реестр проверок"  на сайте www.proverki.gov.ru
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
В сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
7
Выступление и интервью в СМИ руководителя Управления Роскомнадзора по Самарской области, иных уполномоченных должностных лиц
Михайлова Наталья Александровна
ОАФО, ОНМК
по мере необходимости и поступающих запросов
8
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, нормативно-правовой базе по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора и Управления Роскомнадзора по Самарской области
Михайлова Наталья Александровна
ОАФО, ОНМК
в течение 3-х рабочих дней после поступления информации об изменениях
9
Обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле Управления
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
В течение 3-х рабочих дней после изменения исходной информации
10
Обновление на Интернет-странице Управления информационных материалов справочного характера, в том числе о структуре Управления.
Кондаков Александр Викторович
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
В течение 3-х рабочих дней после изменения исходной информации
11
Организация работы по информированию органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления о размещении на своих официальных сайтах информации о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных
Атланов Юлий Владимирович
ОГСК, Руководство
Ежеквартально
12
Размещение информационного сообщения в печатных и электронных СМИ о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных.
Атланов Юлий Владимирович
ОГСК, ОНМК, Руководство
Ежеквартально







3. Профилактическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Выполнение мероприятий Плана-графика профилактических мероприятий Управления Роскомнадзора по Самарской области на 2021 год
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
еженедельно (понедельник)


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

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Организация деятельности Общественного совета при Управлении Роскомнадзора по Самарской области, участие в совещаниях Общественного совета.
Михайлова Наталья Александровна
ОАФО, ОГСК, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
Ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала.
2
Проведение семинаров по вопросам соблюдения законодательства РФ в области персональных данных для представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных
Атланов Юлий Владимирович
ОГСК, Руководство
Ежеквартально
3
Проведение семинаров по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в области связи для представителей операторов электросвязи
Замотаев Сергей Иванович
ОГСК, ОНПД, ОНРВ, Руководство
один раз в полугодие
4
Проведение семинаров с образовательными учреждениями по вопросам информирования учащихся о необходимости бережного отношения к личным данным и ознакомления с порталом «Персональные данные. Дети»
Атланов Юлий Владимирович
ОГСК, Руководство
Один раз в полугодие
5
Проведение семинаров с представителями СМИ, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, по теме  "Разъяснение требований законодательства к печатным и электронным СМИ"
Скрябина Мария Валентиновна
ОГСК, Руководство
Один раз в полугодие.
6
Проведение семинаров с представителями операторов сотовой связи и правоохранительных органов по теме «Принятие мер по недопущению совершения правонарушений с использованием SIM-карт»
Шабека Сергей Александрович
ОГСК, Руководство
Один раз в полугодие


5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Занятие по теме: «Рассмотрение некоторых вопросов в сфере деятельности Роскомнадзора - приказ Минкомсвязи России от 20 октября 2017 г. № 570 «Об утверждении Требований к оказанию услуг подвижной радиосвязи и радиотелефонной связи при использовании бизнес-моделей виртуальных сетей подвижной радиосвязи и радиотелефонной связи»
Шабека Сергей Александрович
ОГСК, Руководство
с 11.01.2021 по 29.01.2021
2
Занятие по теме "Порядок работы с обращениями граждан. Типичные вопросы в сфере связи. Нормативная правовая база. Учет и контроль за своевременным и качественным рассмотрением обращений граждан». Новое в законодательстве".
Замотаев Сергей Иванович
ОГСК, ОНПД, ОНРВ
с 01.02.2021 по 26.02.2021
3
Занятие по теме «Рассмотрение некоторых вопросов в сфере деятельности Роскомнадзора - приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи».
Левенец Сергей Васильевич
ОГСК, Руководство
с 01.02.2021 по 26.02.2021
4
Занятие по теме "Порядок предоставления  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей справки. Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов сети "Интернет"
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
с 01.03.2021 по 31.03.2021
5
Занятие по теме "Порядок предоставления государственной услуги по регистрации РЭС и ВЧУ гражданского назначения в электронном виде"
Шабека Сергей Александрович
ОГСК, Руководство
с 01.04.2021 по 30.04.2021
6
Занятие по теме: «Рассмотрение некоторых вопросов в сфере деятельности Роскомнадзора - приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31.07.2019 № 226 «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности использования точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком, для взаимодействия с имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи»
Левенец Сергей Васильевич
ОГСК, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
с 01.04.2021 по 30.04.2021
7
Занятие по теме: «Использование единого номера «112» для доступа в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Требования приказов Минкомсвязи России от 01.12.2016 № 607, от 21.06.2018 № 306». Новое в законодательстве".
Замотаев Сергей Иванович
ОГСК, ОНПД, ОНРВ, Руководство
с 17.05.2021 по 31.05.2021
8
Занятие по теме: «Рассмотрение некоторых вопросов в сфере деятельности Роскомнадзора - приказ Минкомсвязи России от 19.01.2016 № 3 «Об утверждении Требований к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера».
Шабека Сергей Александрович
ОГСК, Руководство
с 16.08.2021 по 31.08.2021
9
Занятие по теме "Ввод в эксплуатацию сетей электросвязи в соответствии Требованиями к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденными приказом Минкомсвязи  от 26.08.2014 № 258. Новое в законодательстве"
Замотаев Сергей Иванович
ОГСК, ОНПД, ОНРВ
с 01.09.2021 по 30.09.2021
10
Занятие по теме: «Административная практика Управления в свете требований Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»
Левенец Сергей Васильевич
ОАФО, ОГСК, Руководство
с 01.09.2021 по 30.09.2021
11
Занятие по теме: «Рассмотрение некоторых вопросов в ссфере деятельности Роскомнадзора - приказ Минкомсвязи России от 01.09.2015 № 327 «Об утверждении Требований к качеству звука и (или) изображения обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов».
Шабека Сергей Александрович
ОГСК, ОНМК, Руководство
с 01.10.2021 по 29.10.2021
12
Занятие по теме "Рассмотрение некоторых позиций Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.08.2011 № 213"
Левенец Сергей Васильевич
ОГСК, Руководство
с 01.11.2021 по 30.11.2021
13
Занятие по теме "Порядок внесения информации в единый реестр проверок. Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и ведения единого реестра проверок". Новое в законодательстве".
Замотаев Сергей Иванович
ОГСК, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ
с 01.12.2021 по 27.12.2021
14
Занятие по теме "Административные правонарушения в области СМИ. Судебная практика"
Скрябина Мария Валентиновна
ОГСК, Руководство
Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
15
Занятие по теме "Анализ ответов на обращения граждан. Типичные вопросы. Нормативная правовая база. Учет и контроль за своевременным и качественным рассмотрением обращений граждан»
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
Ежеквартально, в первой декаде месяца, следующего за отчетным кварталом.
16
Занятия по теме «Государственный контроль и надзор за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Атланов Юлий Владимирович
ОГСК, Руководство
Ежеквартално, не позднее 25-го числа последнего месяца квартала.


6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Предоставление государственной статистической отчётности по формам 1-ГС, 2-ГС, П-4, Н3, !-Т (ГМС)
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
с 01.02.2021 по 05.02.2021
2
Контроль за предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданским
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
с 11.01.2021 по 30.04.2021
3
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 2020 год
Кондаков Александр Викторович
Руководство
с 10.05.2021 по 14.05.2021
4
Предоставление отчета о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
с 25.10.2021 по 29.10.2021
5
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
с 01.10.2021 по 24.12.2021
6
Ведение личных дел и личных карточек государственных гражданских служащих и других работников.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Постоянно в течение года.
7
Ведение реестра государственных служащих Управления.
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО
Постоянно в течение года.
8
Ведение трудовых книжек государственных гражданских служащих и других работников
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
В течение года по мере необходимости.
9
Консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам гражданской службы
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
Постоянно в течение года.
10
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Постоянно в течение года.
11
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Постоянно в течение года.
12
Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Постоянно по мере возникновения оснований.
13
Организация повышения квалификации государственных служащих Управления, в том числе в рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование.
Дружков Владимир Петрович
Руководство
Постоянно в течение года.
14
Организация профессионального образования государственных гражданских служащих Управления, участие в семинарах и занятиях
Дружков Владимир Петрович
ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
Постоянно в течение года.
15
Организация работы по наставничеству
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
при приёме сотрудников на государственную гражданскую службу.
16
Организация работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации (проведение конкурсов по формированию кадрвого резерва, работа с включенными в кадровый резерв государственными служащими и гражданами, назначение из кадрового резерва и т.п.)
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
В течение года по мере необходимости
17
Подготовка документов (ходатайства, представления, справки-характеристики) о представлении к награждению ведомственными  наградами, присвоении почетных званий и др.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
В течение года по мере необходимости.
18
Подготовка документов постоянного и долговременного сроков хранения (по основной деятельности и по личному составу), законченных делопроизводством,  для сдачи в архив Управления. Подготовка описей  дел постоянного и долговременного сроков хранения.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
В соответствии с  Планом архива Управления Роскомнадзора по Самарской области на 2021 год
19
Подготовка проектов актов, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением, освобождением от замещаемой должности, увольнением гражданского служащего и выходом его на пенсию, а также проектов актов, связанных с трудовыми отношениями других работников (Кадровое делопроизводство).
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО
В течение года по мере необходимости: прием на госслужбу, на работу, перевод, предоставление отпуска, командирование, увольнение сотрудников, выход сотрудников Управления на пенсию и др
20
Представление отчета о кадровой работе
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующегоза отчетным периодом.
21
Представление сведений о ходе реализации  мер по противодействию коррупции
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Один раз в полугодие.
22
Присвоение классных чинов государственной гражданской службы.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
в соответствии с Планом присвоения класных чинов ГГС Управления на 2021 год.
23
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС
В тнечение года по мере необходимости.
24
Проведение проверок: достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; соблюдения государственными гражданскими служащими запретов и ограничений, требований о предотвтащении или урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Дугаева Татьяна Петровна
ОАФО, ОНЗПД, ОНМК, ОНПД, ОНРВ, ОНЭС, Руководство
В течение года по мере необходимости.
25
Проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в целях подтверждения достоверности предоставленных ими сведений о себе
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
По мере возникновения оснований.
26
Проведение служебных проверок
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
В течение года по мере необходимости.
27
Работа во ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
Мартышкина Лариса Юрьевна
ОАФО, Руководство
Ежедневно.
28
Работа по осуществлению воинского учета и бронирования работников Управления, пребывающих в запасе.
Дугаева Татьяна Петровна
Руководство
Постоянно по мере возникновения оснований.
29
Содержание разделов «Государственная служба» и «Противодействие коррупции» сайта Управления в актуальном состоянии.
Кондаков Александр Викторович
Руководство
Постоянно в течение года.


7. Финансовое обеспечение деятельности
№
Полномочия в соответствии с положением о ТО РКН
Функции (услуги)
Кол-во штатн. единиц
Кол-во долей
% долей
Распределение бюджета,






руб.






 
1
2
3
4
5
6
7
1
Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
6
1,05
2,04
759 709,14
2
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
раздел XI Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146
6
1,15
2,24
832 062,39
3
Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, в том числе в защиту неопредленного круга лиц, и представление интересов субъектов персональных данных в суде
пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
5
0,85
1,66
615 002,63
4
Рассмотрение жалоб и обращений граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных
пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
5
0,95
1,85
687 355,89
5
Привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных
пункт 9 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
6
1,05
2,04
759 709,14
6
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
3
0,95
1,85
687 355,89
7
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи
пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 № 258 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"
19
1,51
2,94
1 092 534,02
8
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
3
1,05
2,04
759 709,14
9
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
8
0,23
0,45
166 412,63
10
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
8
0,24
0,47
173 647,88
11
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
3
0,31
0,60
224 295,00
12
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
20
1,23
2,40
889 944,77
13
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
19
0,7
1,36
506 472,76
14
Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
19
0,74
1,44
535 414,13
15
Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
8
0,38
0,74
274 942,13
16
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
20
2,52
4,91
1 823 301,78
17
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи (длительности соединения и объема трафика)
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
19
0,46
0,90
332 824,88
18
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка использования франкировальных машин
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
8
0,46
0,90
332 824,88
19
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
12
0,7
1,36
506 472,76
20
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка учета передаваемых и принимаемых почтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой 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
4
0,05
0,10
36 176,63
21
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
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
16
0,38
0,74
274 942,13
22
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований к управлению сетями 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
16
0,24
0,47
173 647,88
23
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
12
0,5
0,97
361 766,26
24
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
4
0,13
0,25
94 059,38
25
Государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
4
0,04
0,08
28 941,37
26
Государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
8
0,55
1,07
397 942,88
27
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
9
0,84
1,64
607 767,38
28
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
9
1,5
2,92
1 085 298,77
29
Государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
19
1,19
2,32
861 003,39
30
Государственный контроль и надзор за обеспечением операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи
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
4
0,05
0,10
36 176,63
31
Государственный контроль и надзор за обеспечением операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг связи
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
16
0,59
1,15
426 884,26
32
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет)
17
0,18
0,35
130 236,00
33
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
19
1,96
3,82
1 418 123,65
34
Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятия по ним решения и выдача предписания в соответствии с федеральным законом
5.7. рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принимает по ним решения и выдает предписания в соответствии с федеральным законом
4
0,05
0,10
36 176,63
35
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
20
1,64
3,19
1 186 593,02
36
Организация и проведени мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицам, индивидуальными предпринимателями
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"
20
0,37
0,72
267 706,88
37
Государственный 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
пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
5
0,05
0,10
36 176,63
38
Государственный контроль и надзор за соблюдением оператором связи с сети связи которого инициируется телефонный вызов, обязанности передавать в сеть связи другого оператора связи, участвующего в установлении телефонного соединения, в неизменном виде абонентский номер, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему телефонный вызов.
пункт 9 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
9
0,1
0,19
72 353,25
39
Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
2
0,05
0,10
36 176,63
40
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
3
0,43
0,84
311 118,76
41
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования
5.4.1. регистрация средств массовой информации
8
0,67
1,30
484 766,63
42
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере СМИ
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
8
0,95
1,85
687 355,89
43
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
8
1
1,95
723 532,51
44
Государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности Службы
8
0,85
1,66
615 002,63
45
Государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи
5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет)
8
1,3
2,53
940 592,26
46
Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
8
0,88
1,71
636 708,39
47
Организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
5.3.7. организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
8
0,5
0,97
361 766,26
48
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
8
1
1,95
723 532,51
49
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
8
0,65
1,27
470 296,13
50
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)"
2
0,7
1,36
506 472,76
51
Участие в процессе регистрации, учете и использовании федерального имущества
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)
1
0,1
0,19
72 353,25
52
Выполнение функций государственного заказчика - размещение в установленном порядке заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение нир, окр и технологических работ для государственных нужд и обеспечения нужд Роскомнадзора
5.6. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности
5
1,02
1,99
738 003,01
53
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области
3
0,72
1,40
520 943,26
54
Осуществление организации и ведение гражданской обороны
5.13(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе
5
0,41
0,80
296 648,26
55
Иные функции - работа по охране труда
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации
1
0,1
0,19
72 353,25
56
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
2
1,1
2,14
795 885,76
57
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 № 40 "О мерах по совершенствованию работы по противодействию коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
4
0,5
0,97
361 766,26
58
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
5.14. организует дополнительное профессиональное образование работников центрального аппарата Службы и ее территориальных органов
2
0,15
0,29
108 529,88
59
Контроль исполнения планов деятельности и поручений
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
4
1,4
2,73
1 012 945,52
60
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности ее территориальных органов и подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке
4
0,39
0,76
282 177,75
61
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
5.16. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы
3
0,32
0,62
231 530,26
62
Организация делопроизводства - утверждение форм ведомственной отчетности и документов первичного учета, протокольно-визовое обеспечение деятельности
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"
4
2,6
5,06
1 881 184,16
63
Организация приема граждан, учет обращений граждан; организация других мероприятий в сфере работы с обращениями граждан по указанию вышестоящих органов
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
3
1,2
2,34
868 239,01
64
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора, обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры
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"
4
0,38
0,74
274 942,13
65
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
3
1,4
2,73
1 012 945,52
66
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - организация и координация деятельности структурных подразделений по подготовке бюджетных заявок и сводного проекта на планируемый период, формирование перспективного финансового плана на краткосрочный и среднесрочный период
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
3
1
1,95
723 532,51
67
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - контрольно-ревизионное обеспечение деятельности Роскомнадзора
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
1
0,2
0,39
144 706,50
68
Функции по обеспечению информационного сопровождения деятельности Роскомнадзора - организация конгрессов, конференций, выставок и других мероприятий в установленной сфере деятельности Роскомнадзора, деятельность пресс-службы Роскомнадзора
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
1
0,2
0,39
144 706,50
69
Общее руководство деятельностью в сфере связи
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,19
0,37
137 471,25
70
Общее руководство деятельностью в сфере СМИ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
3
0,85
1,66
615 002,63
71
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
2
0,65
1,27
470 296,13
72
Общее руководство деятельностью в сфере ИТ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,15
0,29
108 529,88
73
Общее руководство деятельностью по обеспечению и хозяйственной деятельностью
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,15
0,29
108 529,88
74
Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и руководителей ТО)
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,25
0,49
180 883,13








Итого:
53
100
37 153 391,87



8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение аукционов, конкурсов, заключение договоров на закупку товаров и услуг
Михайлова Наталья Александровна
Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Постоянно в течение года
2
Списание материально-технических средств, выработавших свой ресурс и пришедших в негодное (нерабочее) состояние.
Хитина Анастасия Владимировна
Инструкция Минфина Россия от 10.02.2006  № 25Н 
В течение года по мере необходимости

9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение обучения водителей по безопасности дорожного движения
Апаев Алексей Мукоддясьевич
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  "О безопасности дорожного движения"
ежемесячно
2
Проведение занятий и принятие зачета по охране труда, пожарной и электробезопасности
Кондаков Александр Викторович
Постановление  Министерства образования  РФ от 13.01.2003 № 29, Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 13.01.2003 №1 
с 01.11.2021 по 19.11.2021
3
Проверка пожарно-технической комиссией противопожарного оборудование Управления
Замотаев Сергей Иванович
Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03), Нормы пожарной безопасности (НПБ)  от 21.01.2008 № 10938
Один раз в полугодие
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