РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ПРИКАЗ
Х!!

_____:_/3.::__j_.-

_

Магадан

Об утверждении Плана деятельности Управлсния Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 110 Магаданской области и Чукотскому автономному округу
в 2018 году

В целях выполнения в 2018 году полномочий по осуществлению
государственного контроля (надзора), определенных Положением об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 NQ47,
при к азы в а ю:
1. Утвердить План деятельности Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2018 году (Приложение
NQ1).
2. Разместить утвержденный План деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2018 году на
официальном сайте Управления Роскомнадзора по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу http://49.rkn.gov.ru.
3. Контроль, за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.
Руководитель
О М. Михеева
Заместитель начальника ОКНССв
(4132)62-90-50

А.В. Круковский

8
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
_~IINIi,U"C::lДC::lн~..кILJ~ области и Чукотскому

//~YO;~
20//
I

деятельности

года

План
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2018 году

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

1.1. 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,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТВ,
ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУВ 2018ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ М125 от 30 октября 2017
Всего запланировано плановых проверок на 2018 год:З

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления в 2018 году
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЧУКОТСКОМУАВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В 2018 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ пгнкязом з« 124 от 27 октября 2017
Всего запланировано проверок на 2018 год: 1
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3. Организация и проведение мероприятий систематического наблюдения за исполнением обязательных требований
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного
вещания и радиовещания
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018год: 7
Х!

2
3

запланированный срок
проведения
мероприятия

Х! пп

2
1.1

I

!

2.1

Полное наименование проверяемого
лица
3
Автономная некоммерческая организация
i "Информационное агентство "Чукотка"
! открытое акционерное общество "МТК!

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

Видео"

! Закрытое акционерное общество "ТВ-

!

I

Сведения о проверяемом лице

i

п/п
меро
прия
тия
1
1

Компания "Охотский ряд"
Общество с ограниченной
i ответственностью "Дальневосточная
IIILf(НП""" компания"
Открытое акционерное общество "ТВI Колыма-Плюс"
I Общество с ограниченной
, ответственностью "Семь Кругов"
U,l\tJbl1UIO
акционерное общество "МТКI Видео"

I

огрн

ИНН
I
I

I

:I

4
87000003
53

10287005
89235

49090524
05
49090044
58
49091005
14

1()?dQ()()Q
_()_@5
10249009
68070
10849100
03408

5

49090820 I 10249009
Ir 55749
93
49091053
11049100
82
00150
49090524
10249009
05
66815

i

Номер
лицензии
6
22496

I

!
I

I
25799
23285
28632

26788
28445
21417

Территория
вещания
7
Чукотский
автономный
округ
Магаданская
область
Магаданская
область
Магаданская
область
Магаданская
область
Магаданская
область
Магаданская
область

Вид деятельности

i

8
Наземное эфирное вещание

~окончание
9
09.02.2018

Наземное эфирное вещание

12.03.2018

30.03.2018 !

Наземное эфирное вещание

11.05.2018

31.05.2018

Кабельное вещание

01.06.2018

21.06.2018

Наземное эфирное вещание

06.07.2018

26.07.2018

Наземное эфирное вещание

07.09.2018

27.09.2018

Наземное эфирное вещание

05.10.2018

25.10.2018

10
01.03.2018

i

i

!
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3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:
3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору)за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление
государственногоконтроля (надзора)органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018год: 40
Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой информации

Номер свидетельства о
иСМИ

Запланированный
проведения

срок

8
Сведения о проверяемом

Х!

п/п
меро
прия
тия
1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

средстве массовой информации

Запланированный
проведения
мероприятия

срок

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

3
ПИ No 14 - 24
ПИ N~ ФС 77 - 65604
ЭЛ N~ ФС 77 - 63896

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Сетевое издание

5
03.09.18
01.10.18
01.10.18

окончание
6
30.09.18
31.10.18
31.10.18

I

ПИ N~ ТУ 49-0002
ПИ N2 ФС 15 - 0064

:

эл М, ФС 77 - 71347

I

ИА N~ ТУ 49 - 00057
ПИ NoТУ 49 - 00059
пи N~ ТУ 49 - 0003

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

01.10.18
05.11.18
05.11.18
05.11.18
03.12.18
03.12.18
03.12.18

31.10.18
29.11.18
29.11.18
30.11.18
26.12.18
26.12.18
26.12.18

Полное наименование средства массовой информации
2
Горняк Севера
Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН
Официальный информационно-правовой ресурс городского округа
Анадырь
Северная правда
Магаданский экспресс
Полярник
Вестник Анадырского района
MagadanMedia (Магаданмедиа)
Магаданская правда
Северная надбавка

8

К N~ 0139

i

I

3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской
деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих
нецензурную брань, распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий
(бездействия), информации о запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (по
результатам мониторинга сми, проведенного радиочастотной службой)
Х! пп

1
1

2

3

Направление

КОНТРО.1Я

2
Анализ материалов.размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованиемСМИ дЛЯ осуществления экстремистской
деятельности, и принятиемер в случае выявления нарушений в
соответствиис законодательствомРоссийской Федерации о средствах
массовой информации
Анализ материалов,размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованиемСМИ дЛЯ распространениясведений о
способах, методахразработки, изготовления и использования, местах
приобретениянаркотическихсредств, психотропных веществ и их
прекурсоров,пропагандекаких-либо преимуществ использования
отдельных наркотическихсредств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров,и принятиемер в случае выявления нарушений в
соответствиис законодательствомРоссийской Федерации о средствах
массовой информации
Анализ материалов,размещенных в см И, с целью выявления нарушений,
связанных с использованиемсми для пропаганды порнографии, и

Ответственный
исполнение

за

I

Исполнитель

Перечень СМИ, запланированных
Х2 п/п

3
не указан

4
не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

5

Наименование
6

СМИ

к анализу
Регистрационный
номер
7

I
i
1

Направление

К2ПП

контроля

8

Ответственный
исполнение

за

Исполнитель

8

Перечень
К2 п/п

1

4

5

2
принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации
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 инфопмации
Анализ материалов, размещенных в см И, 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

3

4

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

не указан

,,,,,I,,,n,, я пи и

6

7

8

Анализ материалов, размещенных в см И, 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
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
фр "'nян""
О ~I'~Д~' D<1Л массовой
Анализ материалов, размещенных в сми, с целью выявления нарушений,
связанных с распространением иной информации, распространение
которой запрещено федеральными законами

5

СМИ, запланированных

Наименование

6

СМИ

к анализу
Регистрационный
номер

7

8

8

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 2018 год: 5
К2
п/п
меро
прия
тия
1

1

Х2 пп
Полное наименование проверяемого лица
2

3
Публичное акционерное общество
междугородной и международной
.х связи "Ростелеком"
эл""

ИНН

ОГРН

4
7707049
388

5

102770019
8767

7707049
388

102770019
8767

3

Публичное акционерное общество
междугородной и международной
.х. связи "Ростелеком"
ЭJl""

7707049
388

102770019
8767

4

Публичное акционерное общество
междугородной и международной
элек:
связи "Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

5

Публичное акционерное общество
междугородной и международной
электоической связи "Ростелеком"

Номер
лицензии
§
135989

Вид деятельности; наименование услуги связи
7
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов

g
8
01Ш.18

окончание
9
28.02.18

,

i

I

Публичное акционерное общество
междугородной и международной
.х связи "Ростелеком"
элек

2

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Сведения о проверяемом лице

7707049
388

102770019
8767

135993
135989

Телемагические услуги.связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов

02.04.18

135993
135989

Телемагические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов

01.08.18

31.08.18

135993
135989

Телемагические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов

03.09.18

28.09.18

135993
135989

Телемагические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов

01.11.18

135993
143431

Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
средств коллективного доступа

30.04.18
I

I

I
30.11.18

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
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Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018 год: О
К2
п/п
меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице

Запланированный
проведения

К! пп

срок

м

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

Номер

ОГРН

Вид деятельности; наименование услуги связи

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 2018год: О
К2
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

I
Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

2

3

4

5

Запланированный срок
проведения
мероприятия

~__

9__ окончание
6

I

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 2018 год: 4
Сведения о проверяемом лице
К2
п/п
меро
прия
тия

Запланированный
проведения

срок
я

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

Количество
проверяемых
окончание

I

II

1
1

2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

2

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

3

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

4

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

3

4
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76

5
108074

6
О

7
10.01.18

8
30.03.18

108074

О

02.04.18

29.06.18

108074

О

02.07.18

28.09.18

108074

О

01.10.18

27.12.18

8

8

3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018 год: 20
~.
,N"g

n/n мероприятия
1

1

2

3
4

5

срок "р ов еде ни я
шриятия

Направление контроля

Категория оператора

2
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан рф
СН в сети
И~ '"1-'"'''
"""f'Ullj
СН в сети
ИI '''1-'1"1''
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных

3

4

окончание
5·

учреждения высшего, среднего, начального и общего образования

15.01.18

31.01.18

15.01.18

31.01.18

организации в сфере ЖКХ

05.02.18

28.02.18

многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг

05.03.18

29.03.18

05.03.18

29.03.18

государственные и муниципальные органы

09.04.18

30.04.18

операторы связи

07.05.18

30.05.18

07.05.18

31.05.18

04.06.18

28.06.18

04.06.18

29.06.18

"'I(n""""

6
7

8

9

мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
1}J<lЖДi1Н

10

рф

СН в сети
Интерне

учреждения здравоохранения

Запланированный
Х! п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

I ---~~~~~~----~~~~~~~~_j--------------~~~~==~~------------_JIIIIII~
fI
2
_l_
11

12

13

14

15
16
17

18

M"f'Ullf'>'l"

20

СН в сети

мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан рф
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
меРОllР_"."1ия СН в сети
_Интернет
'''''l'v'IР_''.>lТИ''СН в сети
_!!нтернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
-'

19

1>'l>1

гтн'гернез

многофункциональные

центры предоставления государственных и
"~~"г
муни~

срок проведения

я
~-~:":':"'_5=~----1 окончание
02.07.18

31.07.18

02.07.18

31.07.18

06.08.18

30.08.18

06.08.18

31.08.18

учреждения высшего, среднего, начального и общего образования

03.09.18

27.09.18

организации в сфере ЖКХ

03.09.18

27.09.18

государственные и муниципальные органы

08.10.18

31.10.18

05.11.18

30.11.18

05.11.18

30.11.18

03.12.18

27.12.18

учреждения здравоохранения

рф

мероприятьия СН в сети
__Iifi!t:pHeT
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах

операторы связи

4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной
связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных 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
Сведении о провериемом лице
N!!п/п
мероприитии

Запланированный срок
проведении

Полное наименование провериемого

7724261610

2

государственного унитарного предприятия
"Почта России"

1037724007276

Оказание услуг почтовой связи

21.05.2018

19.06.2018

8

8

5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и
физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Сведения о проверяемом лице
Х! п/п
мероприятия
1
1

2

3
4
5

6

.....•

Заплаиированный
проведения

срок

М""UII"ИИIИИ

Полное наименование проверяемого
лица

..'.: 2
••

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации
"Мага,"
го''
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия NQ13"
.Х
Общество с ОГ"
остью
'А
пмиоал-Тур"
".
Чукотский территориальный фонд
обязатеЛЬНОГОI\AР жого страхования
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Магаданский областной
центр
оХ профилактики"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ягоднинская
управляющая компания "Содр УЖ\О"">U' 1"

инн

огрн

3
4909047148

4
1024900954385

4909066239

1024900971193

4909084414

Вид деятельности
....•....

.<5
Обработка персонапьных данных

.....

~

.С. "..."

><

·7<
01.02.2018

?R ()? ?018

Обработка персональных данных

01.03.2018

28.03.2018

1024900953373

Обработка персональных данных

01.11.2018

28.11.2018

8700000321

1028700587046

Обработка персонапьных данных

02.04.2018

26.04.2018

4909032215

1024900975494

Обработка персональных данных

03.10.2018

30.10.2018

4908011340

1104912000071

Обработка персональных данных

04.06.2018

08.06.2018

8

8

1.11. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
мероприятия

Х!

пп

Ответственный
за исполнение

Кто
привпекается
янв

1
1

I
I

I

2

..,

.)

4

I

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

3

. 5

4

Сроки выполнения
11квартал
III квартал
апр I май I июнь
июль I авг
I сент
11 I 12 I 13
8 I 9
I 10
По мере поступления
По мере поступления
заявок
заявок

1 квартал
I фев I март

I

6

I

7

По мере поступления
заявок

IV квартал
окт 1 ноя I дек
14 I 15
I 16
По мере поступления
заявок

!
I

I

I

I

i

I

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

I

По мере поступления
заявок

I

По мере поступления
заявок

!

I

I

I
I

По мере поступления
заявок

I
I

I

По мере поступления
заявок

I
I

По мере поступления
заявок
По мере поступления
заявок

I

I

По мере поступления
заявок
i

По мере поступления
заявок

8

8

1.111. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Х!!

пп
1
1

I

Наименование
мероприятия
"2
Ведение реестра СМИ,
распространяемых на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования

Ответственный
за исполнение
-3

Кто
привпекается
4

янв
5

1квартал
1 фев
1 март
7
6 '1
1

Сроки выполнения
1I квартал
III квартал
апр Т май Т июнь
июль 1 авг 1 сент
8 1
11 1 12 1 13
9 1 10

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
ноя I дек
1
15 1 16
1

8

8

I.IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Х!!

пп
1

i

Наименование
мероприятия
2
Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих существенное
положение в сети связи
общего пользования,
утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от 19.05.2005 N!!55
Проверка отчетных форм
операторов размещение их
в ЕИС Роскомнадзора

Ответственный
за исполнение
3

Кто
привлекается
4

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

окт
14

IV квартал
дек
ноя
16
15

I

I
I

I

i

1 март

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

20
март

I

8

8

I.V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Х!!
пп

Наименование
мероприятия

Ответствен-ный
за исполнение

Кто

привпекается
янв

1
1

2

3

4

5

2
Прием уведомлений от
операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с
требованиями части 3
, статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
NQ152-ФЗ «О
персональных данных»
Внесение (изменение,
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Размещение в СМИ
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений Роскомнадзора
о необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональных данных
Участие руководителей
(заместителей
руководителей,
сотрудников) управлений

'3

4

5

1 квартал
1 фев
1

март

6

7

1

'1

Сроки выполнения
11квартал
III квартал
апр Т май Т июнь
июль 1 авг
сент
8 1 9 ·1
10
11 1 12 1 13

I

Постоянно, по мере поступления уведомлений

Постоянно, по мере поступления сведений

Постоянно, по мере поступления запросов

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
1 ноя
1 дек
15
16
1
1

Х!!

пп
1

6

7

8

Наименование
мероприятия
2
Роскомнадзора в
совещаниях,
координационных советах,
других мероприятиях, с
участием представителей
государственных органов,
с целью разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об обработке
персональных данных
Направление
информационных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационно-правовой
формы о необходимости
направления Уведомления
и напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАПРФ
Анализ:
- причин возврата
направленных Операторам
информационных писем о
необходимости
направления Уведомления;
- работы подсистемы
«Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных» и выработка
предложений по ее
дальнейшему
совершенствованию
Контроль сроков
нахождения Уведомлений

Ответствен-ный
за исполнение
3

Кто
привпекается
4

I квартал
янв
5

I фев I март
1 6 1 7

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

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

окт
14

IV квартал
I ноя I дек

1

15

I

16

Х!

пп

Наименование
мероприятия

Ответствен-ный
за исполнение

8

8

Кто
привлекается
янв

1

9

2
в статусе «Требует
уточнения сведений»,
поступивших от
Операторов
Другие мероприятия,
связанные с активизацией
работы с Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган по
защите прав субъектов
персональных данных и
формированием Реестра

3

4

5

1 квартал
I фев I

I

6

I

март
7

апр

8

Сроки выполнения
III квартал
11квартал
июль I авг I сент
I май I июнь
11 I 12 I 13
I 9 I 10

Постоянно, по мере необходимости

'У квартал
окт
14

I
I

ноя
15

I
I

дек
16

8

8

I.VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
lD

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

2

1

169253

3
Круковский Александр Валерьевич

2

169254

Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений
управления
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал
2018 года

3

169256

Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал
2018 года

Круковский Александр Валерьевич

4

169257

Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал
2018 года

Круковский Александр Валерьевич

5

169258

Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2018 год

Круковский Александр Валерьевич

6

169259

Круковский Александр Валерьевич

7

169260

Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год
Разработка плана деятельности территориального органа на 2019 год

8

169261

9

169262

Х!

Сроки проведения

Плановый год

пп
1

Разработка прогноза социально-экономического развития управления на
2019 год
Подготовка отчета о мобилизационной подготовке

Круковский Александр Валерьевич

I

Круковский Александр Валерьевич
Мунаварова Анна Николаевна
Круковский Александр Валерьевич

4

5

произвольный вид
(ежемесячно (25))
произвольный вид
(произвольный вид
(07.04.2018))
произвольный вид
(произвольный вид
(07.07.2018))
произвольный вид
(произвольный вид
(07.10.2018))
произвольный вид
(произвольный вид
(15.01.2019))
произвольный вид (с
01.08.2018 по 01.11.2018)
произвольный вид (с
01.10.2018 по 01.12.2018)
произвольный вид (с
01.11.2018 по 01.12.2018)
произвольный вид (с
01.12.2018 по 30.12.2018)

2018
2018

2018

2018

!
2018

2018
I

2018
2018
2018

I

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ

•

8

ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

.

1 П,'ротиво д еиствие
~
кар.оупиии
.N'!!пп Наименование
мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто
привпекается
янв

1
1

2
Организация и
про ведение
мероприятий по
противодействиК)
коррупции в
Управлении
Рос ком надзора по
Магаданской области
и Чукотскому
автономному округу

3

4

5

1 квартал
I фев I март
I 6 I 7

апр

8

Сроки выполнения
11квартал
III квартал
сент
май
июнь
июль
авг
9
10
11
12
I
I
I
I 13

т

т

1

I

окт
14

IV квартал
I ноя I дек
I 15 I 16

Круковский
Александр
Валерьевич
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Ин~йормационное обеспечение деятельности
Х!!пп

1
1

2

3
4
5

6
7

Наименование мероприятия

2
Администрирование и ведение баз
данных Единой информационной
системыРоскомнадзора
Администрирование и ведение баз
данных Единой информационной
системы Рос ком надзора
Ведение системы "Финансы"
Ведение системы 1С Бухгалтерия, 1С
Зарплата
Ведение системы Портал
Управленческих кадров
Ведение системы СУФД (казначейство)
Выступления и интервью в СМИ
руководства управления по вопросам
деятельности управления Рос ком надзора
по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу, в том числе как

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

3

4

Сроки проведения

5

Круковский Александр Валерьевич

Постоянно

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (постоянно)

Круковский Александр Валерьевич
Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (постоянно)
произвольный вид (постоянно)

Круковский Александр Валерьевич

произвольный

Круковский Александр Валерьевич
Круковский Александр Валерьевич

вид (постоянно)

произвольвый вид (постоянно)
произвольный вид (По поступлению
запросов от СМИ)

8

9

10

11

12

13

уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных
Информирование через СМИ об
изменениях в законодательстве,
нормативно-правовой базе по вопросам,
входящим в компетенцию
Роскомнадзора
Обновление на Интернет-странице
управления Рос ком надзора по
Магаданской области и Чукотскому
автономному округу информационных
материалов справочного характера: - о

структуре территориального органа,
сведения о задачах и функциях,
справочные телефоны, адресные
реквизиты; -телефоны и адресные
реквизиты сотрудников, ответственных
за работу с обращениямидаждан
Подготовка информационных
материалов дЛЯ СМИ, объявлений по
вопросам деятельности управления, в
том числе как уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных
данных
Предоставление наиболее значимой
информации, публикуемой на Интернетстранице управления, для размещения на
официальном Интернет-сайте
Роскомнадзора
Публикация на Интернет-странице
Интернет-сайта Роскомнадзора
материалов о деятельности Управления
Роскомнадзора по Магаданской области
и Чукотскому aBToHoMHOr.1i'_окр_1'!)'
Своевременное обновление информации
справочного характера на стендах
управления, размещенных в вестибюле

•

8

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (В течении 3-х
рабочих дней после изменения
исходной информации)

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (в течении 3-х
рабочих дней после изменения
исходной информации)

I

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (в течении 3-х
рабочих дней после совершения
события, информация о котором
заслуживает широкого освещения)

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (в течении 3-х
рабочих дней после публикации на
Интернет-странице управления)

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (по мере
поступления информации)

Круковский Александр Валерьевич

3. Профилактическая и методическая работа

произвольный вид (в течении 3-х
дней после изменения исходных
данных.)

I

•

8

Х!!пп

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

1

2
Методическая работа по вопросам
регистрации (перерегистрации)средств
массовой информации, внесения
изменений в свидетельство о
регистрации СМИ
Методическая работа с операторами,
осуществляющими обработку
персональных данных, по заполнению
Уведомлений об обработке (намерении
осуществлять обработку) персональных
данных

3
Сергеева Татьяна Анатольевна

4

5
произвольный вид (по мере
обращения

1

2

произвольный вид (По мере
поступления обращений)

Сергеева Татьяна Анатольевна

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
Х!!пп

Ответственный за исполнение

Кто привпекается

Сроки проведения

2
Обучение специалистов управления на
семинарах с участием УМЦ
Проведение планового заседания
Экспертного совета

3
Круковский Александр Валерьевич

4

Проведение семинаров с
государственными, муниципальными
органами, юридическими лицами,
осуществляющими обработку
персональных данных по вопросам
соблюдения законодательства
Российской Федерации в области
обработки персональных данных
Проведение совместного семинара по
нормативно-правовым актам с
привлечением главных редакторов
печатных и электронных СМИ
Проведение совместного совещания по
взаимодействию с органами МВД и
прокуратуры

Круковский Александр Валерьевич

5
произвольный вид (по отдельному
плану)
произвольный вид (по мере
поступления публикаций, но не реже
чем 1 раз в 6 месяцев)
произвольный вид (по
согласованию)

Наименование мероприятия

I

1
1
2

3

4

5

Круковский Александр Валерьевич

I
I
I

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (один раз в
течении каждого месяца)

Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (по
согласованию)

5. Профессиональная
Х!!пп

1
1

2

3

4

5

Наименование

подготовка
мероприятия

2
Проведение занятий по изучению
нормативно-правовых актов в сфере
связи для специалистов отдела контроля
(надзора) в сфере связи.
Про ведение занятий по нормативноправовым актам в сфере СМИ со
специалистами отдела по защите прав
субъектов персональных данных,
надзора в сфере массовых коммуникаций
и информационных технологий
Про ведение занятий по нормативноправо вы м актам по защите прав
I
субъектов персональных данных со
специалистами отдела по защите прав
субъектов персональных данных и
надзора в сфере массовых
коммуникаций.
Проведение занятий по нормативноправовым актам регистрации РЭС и ВЧУ
со специалистами отдела контроля
(надзора) в сфере связи
Про ведение занятий по организации
учета в бюджетных организациях со
специалистами отдела организационной,
финансовой. правовой работы и кадров

•

8

Ответственный

за исполнение

3

Кто привпекается

Сроки проведения

5

4

Круковский Александр Валерьевич

ежемесячно (30

Сергеева Татьяна Анатольевна

ежемесячно (10)

Круковский Александр Валерьевич

ежемесячно (25)

Михеева Ольга Максимовна

ежемесячно (20)

Мунаварова Анна Николаевна

ежемесячно (J 5)

БЕд
. а ровая ра бота
Х!!пп

1
1

2

Наименование

мероприятия

2
Организация воинского учета в
Управлении, в том числе бронирование
сотрудников, пребывающих в запасе
Организация и обеспечение проведения
аттестации гражданских служащих

Ответственный

за исполнение

3
Фофанова Юлия Александровна

Фофанова Юлия Александровна

Кто привлекается

Сроки проведения

5

4
произвольный

вид (постоянно)

с 01.01.2018 по 30.11.2018

3

4

5

6
7

8

9

10

11
12

Организация и обеспечение проведения
конкурса на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы, в том числе для
включения в порядке должностного
роста в кадровый резерв
Организация и учет командирования
государственных гражданских служащих
Управления
Организация работы по присвоению
классных чинов государственной
гражданской службы Российской
Федерации государственным
гражданским служащим Управления
Оформление, ведение, учет и хранение
трудовых книжек
Подготовка и организация мероприятия
по предоставлению сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Подготовка и представление
государственной статистической
отчетности
Подготовка и представление отчетности
по форме N26 о численности работающих
и забронированных ГПЗ
Разработка и согласование Плана работы
по осуществлению воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в
запасе
Составление и утверждение графика
предоставления отпусков сотрудникам
Формирование, учет и ведение личных
дел государственных гражданских
служащих Управления

•

Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (по мере
необходимости)

Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (постоянно)

Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (по мере
наступления события)
I

I

I
Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (постоянно)

Фофанова Юлия Александровна

с 01.01.2018 по 30.04.2018

Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (февраль 2018
года)

Мунаварова Анна Николаевна

произвольный вид (декабрь 2017)

Фофанова Юлия Александровна

с 01.01.2018 по 30.03.2018

Фофанова Юлия Александровна

с 15.11.2018 по 15.12.2018

Фофанова Юлия Александровна

произвольный вид (постоянно)

I

7. Финансовое обеспечение деятельности
Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Государствеины функции (услуги)

Количество
штатных
единиц

Количество
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориального
органа

•
Ведение единого общероссийского реестра средств
массовой информации
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных (для ТО - в части
выполнения отдельных процедур)
Государственный контроль и надзор за соответствием
обработки персональных данных требованиям
законодательства российской федерации в области
персональных данных
Ведение реестра плательщиков страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды - российских
организаций и индивидуальных предпринимателей по
производству, выпуску в свет (в эфир) и (или)
изданию средств массовой информации (за
исключением средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера) и
предоставление выписок из него
Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
Лицензирование деятельности в области оказания
услуг связи

Ведение реестров лицензий на осуществление
деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для
электронных вычислительных машин (программ дЛЯ
ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах
носителей
Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по внедрению
системы оперативно-розыскных мероприятий

Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по защите сетей
(сооружений) связи от несанкционированного

5.2.2. ведение единого общероссийского реестра
средств массовой информации
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской Федерации
в области персональных данных
Ведение реестра плательщиков страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды - российских
организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, выпуск в свет (в
эфир) и (или) издание средств массовой информации
(за исключением средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера), в том
числе в электронном виде
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области
оказания услуг связи
5.2.3. ведение реестров лицензий

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

•
1

0,1

0,625

151967.94

1

0,3

1,875

455903.81

3

0,15

0,9375

227951.91

6

1,01

6,3125

1534876.17

2

0,05

0,3125

75983.97

1

0,04

0,25

60787.18

1

0,04

0,25

60787.18

1

0,05

0,3125

75983.97

1

0,1

0,625

151 967.94

3

0,19

1,1875

288739.08

доступа к ним и передаваемой по ним информации
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
Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи правил оказания услуг связи

Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка использования франкировальных машин

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
Выдача разрешений на применение франкировальных
машин
Государственный контроль и надзор за соблюдением
установленных лицензионных условий и требований
(далее - лицензионные условия) владельцами
лицензий на деятельность по оказанию услуг в
области связи
Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований к пропуску трафика и
его маршрутизации
Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения ресурса нумерации единой
сети электросвязи российской федерации
Государственный контроль и надзор за соответствием
использования операторами связи выделенного им
ресурса нумерации установленному порядку
использования ресурса нумерации единой сети
электросвязи российской федерации
Государственный контроль и надзор за соблюдением

•

проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области
оказания услуг связи
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи требований к
пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка распределения ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за
соответствием использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации установленному
порядку использования ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за
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организациями федеральной почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и представления
информации о денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством российской
федерации контролю, а также организации ими
внутреннего контроля
Государственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований по внедрению
системы оперативно-розыскных мероприятий

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
Государственный контроль и надзор за выполнением
правил присоединения сетей электросвязи к сети
связи общего пользования, в том числе условий
присоединения
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
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
Государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований метрологического
обеспечения оборудования, используемого для
оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а
также требований к автоматизированным системам
расчетов
Государственный контроль и надзор за соблюдением
организациями федеральной почтовой связи порядка

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
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и условий, относящихся
к использованию радиоэлектронных средств или
высокочастотных устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в процессе
проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за
выполнением правил присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего пользования, в том
числеусловийприсоединения
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
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5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и условий, относящихся
к использованию радиоэлектронных средств или
высокочастотных устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в процессе
проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.1. 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
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5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за
соблюдением организациями федеральной почтовой
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фиксирования, хранения и представления
информации о денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством российской
федерации контролю, а также организации ими
внутреннего контроля
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
Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения ресурса нумерации единой
сети электросвязи российской федерации
Государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка учета передаваемых и принимаемых
почтовых отправлений и денежных средств между
организациями почтовой связи
Государственный контроль и надзор за
соответствием использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации установленному
порядку использования ресурса нумерации единой
сети электросвязи российской федерации
Выдача разрешений на применение франкировальных
машин
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
Выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (река-море) плавания
Ведение учета зарегистрированных
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения
Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
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связи порядка фиксирования, хранения и
представления информации о денежных операциях,
подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации контролю, а также
организацией ими внутреннего контроля
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
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка распределения ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за
соответствием использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации установленному
порядку использования ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за
представлениемобязательногофедерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности Службы

•
3

0,18

1,125

273542.29

3

0,14

0,875

212755.l1

3

0,14

0,875

212755.11

2

0,09

0,5625

136771.14

1

0,1

0,625

151967.94

2

0,07

0,4375

106377.56

5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (река - море) плавания
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения
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5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения
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5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
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электронных СМИ (Интернет-сайты, интернетиздания)
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сооружений связи
Ведение учета выданных разрешений на применение
франкировальных машин
Государственный контроль и надзор за соблюдением
требований обязательной сертификации или
декларирования соответствия информационных
технологий, предназначенных для обработки
государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
Государственный контроль и надзор за соблюдением
установленных лицензионных условий и требований
(далее - лицензионные условия) владельцами
лицензий на производство аудиовизуальной
продукции, программ дЛЯ ЭВМ, баз данных и
фонограмм
Государственный контроль и надзор за соблюдением
установленных лицензионных условий и требований
(далее - лицензионные условия) владельцами
лицензий на телерадиовещание
Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
электронных СМИ (сетевые издания, иные интернетиздания)
Государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства российской федерации в сфере
печатных СМИ

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

Иные функции - организация внедрения достижений
науки, техники и положительного опыта в
деятельность подразделений и территриальных

•

Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
Приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002.NQ113.
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сооружений связи
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.1.1.3.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований обязательной сертификации
или декларирования соответствия информационных
технологий, предназначенных для обработки
государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и
радиовещания
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орагнов Роскомнадзора
Государственный контроль и надзор за соблюдением
лицензионных требований владельцами лицензий на
изготовление экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ дЛЯ ЭВМ, баз данных и
фонограмм на любых видах носителей

Государственный контроль и надзор за соблюдением
лицензионных требований владельцами лицензий на
телерадиовещание

I

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
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, вешанию
телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и
радиопрограмм, а также к распространению
информации посредством информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети
интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи
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5.1.4.3. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин
(программ дЛЯ ЭВМ), баз данных и фонограмм на
любых видах носителей (за исключением случаев,
если указанная деятельность самостоятельно
осуществляется лицами, обладающими правами на
использование указанных объектов авторских и
смежных прав в силу федерального закона или
договора) в соответствии с законодательством
Российской Федерации
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области
телевизионного вещания и радиовещания
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за
представлением обязательного федерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности Службы

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 информационнотелекоммуникационных 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

•
1

0,05

0,3125

75983.97

1

0,05

0,3125

75983.97

1

0,04

0,25

60787.18

6

0,63

3,9375

957398.01
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Регистрация средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации,
территории муниципального образования
Административно-хозяйственное обеспечение организация эксплуатации и обслуживания зданий
Роскомнадзора
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
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворчеСКОй,контрольно-надзорной,
финансово-экономической деятельностью определение направлений и перспектив развития,
планирование работы
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой, контрольно-надзорной,
финансово-экономической деятельностью организация работы и эффективного взаимодействия
структурных подразделений
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой,контрольно-надзорной,
финансово-экономической деятельностью - принятие
решений по наиболее рациональному использованию
имеющихся ресурсов

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)
5.4.1. регистрация средств массовой информации

•
3

0,29

1,8125

440707.02

3

0,2

1,25

303935.88

2

0,1

0,625

151 967.94

2

0,15

0,9375

227951.91

I
2

0,15

0,9375

227951.91

2

0,15

0,9375

227951.91

Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворческой,контрольно-надзорной,
финансово-экономической деятельностью руководство служащими в процессе выполнения ими
функциональных обязанностей
Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение кадровой работы
Общее руководство направлениями деятельности
(нормотворчеСКОй,контрольно-надзорной,
финансово-экономической деятельностью согласование проектов документов
Кадровое обеспечение деятельности - организация
мероприятий по борьбе с коррупцией
Кадровое обеспечение деятельности - организация
профессиональной подготовки государственных
служащих, их переподготовка, повышение
квалификации и стажировка
Организация делопроизводства - организация работы
по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов
Контроль исполнения планов деятельности
Организация делопроизводства - протокольновизовое обеспечение деятельности
Организация делопроизводства - утверждение форм
ведомственной отчетности и документов первичного
учета
Контроль исполнения поручений
Организация делопроизводства - организация работы
по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов
Организация работы по реализации мер,
направленных на повышение эффективности
деятельности
Организация прогнозирования и планирования
деятельности
Правовое обеспечение - организация законодательной
поддержки и судебной работы в установленной сфере
в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сооружений связи

Функции по обеспечению информационного

•

•
2

0,15

0,9375

227951.91

2

0,35

2,1875

531 887.78

2

0,15

0,9375

227951.91

2

0,35

2,1875

531 887.78

2

0,45

2,8125

683855.72

1

0,05

0,3125

75983.97

1
1

0,04
0,05

0,25
0,3125

60787.18
75983.97

1

0,05

0,3125

75983.97

3
1

0,14
1

0,875
6,25

212755.11
1 519679.38
I

I

5.4.3. регистрация сетей электросвязи, входящих в
сеть связи общего пользования, подлежащие
регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации

1

0,01

0,0625

15 196.79

1

0,05

0,3125

75983.97

1

0,04

0,25

60787.18

2

0,13

0,8125

197558.32

2

0,09

0,5625

136771.14
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сопровождения деятельности Роскомнадзора деятельность пресс-службы Роскомнадзора
Функции по обеспечению информационного
сопровождения деятельности Роскомнадзора организация конгрессов, конференций, семинаров,
выставок и других мероприятий в установленной
сфере деятельности Роскомнадзора
Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджетного учета и отчетности - ведение
бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности
Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджетного учета и отчетности - контрольноревизионное обеспечение деятельности
Роскомнадзора
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
Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджетного учета и отчетности - осуществление
функций главного распорядителя средств
федерального бюджета, предусмотренных на
содержание Роскомнадзора и реализацию
возложенных на него функций
Итого:

2

0,13

0,8125

197558.32

2

0,55

3,4375

835823.66

2

0,2

1,25

303935.88

2

0,4

2,5

607871.75

2

0,2

1,25

303935.88

175.00

16.00

100.00

24314870.00

8М
. атериально-техническое обеспечение деятельности
.N'g пп

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

1

2
Информационные услуги (Консультант
плюс,контур-экстерн,поддержка
локальной сети управления)
Приобретение запасных частей и
эксплуатационных материалов для
обслуживания автомобильной техники
управления
Приобретение канцелярских товаров и

3
Круковский Александр Валерьевич

4

5
произвольный вид (по окончании
срока действия договоров
(сертификатов))
произвольный вид (при проведении
плановых ремонта обслуживания
автомобильной техники)

1

2

3

Мунаварова Анна Николаевна

Мунаварова Анна Николаевна

с 01.01.2018 по 30.06.2018

хозяйственного инвентаря для нужд
управления
Приобретение оргтехники и
комплектующих частей к ней.
Приобретение пожарно-технического
оборудования
Приобретение средств индивидуальной
защиты и оборудования для обеспечения
мероприятий по гражданской обороне

4

5
6

•
Круковский Александр Валерьевич
Круковский Александр Валерьевич

произвольный вид (по мере
необходимости)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

Круковский Александр Валерьевич

с 01.01.2018 по 30.06.2018

9n
. цючие мероприятия
К! пп

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

1

2

3

4

5

Заместитель начальника ОКНССв

Должность

О.М. Михеева

(подпись)

и.о. Фамилия

лица, разработавшего план

Приложение
к Плану деятельности Управления Роскомнадзора
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
на 2018 год
.-.l~~~(~нного
приказом от 15.11.2017 N2 135

УТВЕРЖДАЮ
НИ,SI Роскомнадзора
округу
А.В. Круковский

по

I(

2017

СОГЛАСОВАНО

План
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 на 2018 год
Запланировано мероприятий в 2018 году: 12

!

Х2 п/п
мероприятия
1
1
2

3

Направление

контроля

2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдениятребований
436-фЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ

i

Количество
Населенный

точек

пункт

3
г. Магадан, lI.n. Магаданской области
г. Магадан, н.п. Магаданской области
г. Магадан, Н.п. Магаданской области

4
В ходе планового
радио контроля
В ходе планового
радио контроля
В ходе планового
радио контроля

Запланированный
срок
проведения мероприятия
начало
окончание=
5
6
09.01.2018

31.01.2018

01.02.2018

28.02.2018

01.03.2018

30.03.2018

I

I

Количество

Х!!п/п
мероприятия

4

I

i

5

ii

6

о

7

1-_

!
I

3
Магадан, н.п. Магаданской области

г. Магадан, н.п. Магаданской области
г. Магадан, н.п. Магаданской
, Магадан,
.-

области

н.п, Ма: аданскои,. области
r

по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по КОlПролю идентификации
мероприятия по КОНТ20ЛЮ
соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
меролриятия по контролю соблюдения Т{Jебований436-фЗ
w.е:Ю:JРИЯТИЯ
по КОНТРО.1Ю
идентификации
У.С()ПГИПИЯ
по КОНТОО.1Ю соблюдения требований 436-ФЗ

9

,

i
i
i

е

11
12

•

Результаты представлять еженедельно в среду.

I

г. Анадырь,

Н.П.

точек

пункт

мероприятия

10

:

-.

Населенный

г. Магадан, н.п. Магаданской области

8

i

контроля

2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
ме~ОПI2ИЯТИЯ
по контролю иденти~икации
МС20ПQИЯТИЯ
по КОlПролюсоблюдения требований 436-ФЗ

I

I

Направление

Чукотского автономного округа

i

г. Магадан, н.п. Магаданской области

Ii

г. Магадан, н.п. Магаданской области

!

г. Магадан, н.п. Магаданской области

I
I

4
8 ходе планового
радиоконтроля
8 ходе планового
радио контроля
8 ходе планового
радиоконтроля
в ходе планово:-о
радиоконтроля
8 ходе планового
радИОКОНТРО.1Я
8 ходе планового
радио контроля
8 ходе планового
радиокснтроля
в ходе планового
ра.диоконтроля
в ходе планового
ралиоконтроля

Запланированный
срок
проведения мероприятия
начало
окончание=

5
02.04.2017

6
I

27.04.2018

03.05.2018

31.05.2018

01.06.2018

29.06.2018

02.07.2018

31.07.2018

01.082018

31 082018

03.09.2018
01.10.2018

Ii
I

28.09.2018
31.10.2018

01.11.2018

30.11.2018

03.12.2018

25.12.2018

I,
i

I

