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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 КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД, 
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 19.11.2021  №  55-нд. 
 

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий  на 2022 год:17. 
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2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий  без взаимодействия с контролируемым 
лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации, государственного  контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 143. 

 

2.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований – мониторинг безопасности 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 по контролю на 2022 год: 5 

 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ 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 
"Вымпел-Коммуникации" 

7713076301 1027700166636 101253 Услуги связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации 

07.02.2022 18.02.2022 

1.2 101254 Услуги подвижной радиотелефонной связи 

1.3 101255 Услуги связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

1.4 101256 Телематические услуги связи 

1.5 141197 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

1.6 150623 Услуги местной телефонной связи, за 
исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа 

1.7 156436 Услуги подвижной радиотелефонной связи 

1.8 156902 Услуги связи для целей кабельного вещания 

1.9 162226 Услуги подвижной радиотелефонной связи 

1.10 164766 Телематические услуги связи 
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№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ 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 

1.11 164767 Услуги связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

1.12 164768 Услуги связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации 

1.13 176591 Услуги междугородной и международной 
телефонной связи 

1.14 182153 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

1.15 185292 Услуги внутризоновой телефонной связи 

1.16 187538 Услуги подвижной радиосвязи в выделенной 
сети связи 

2 2.1 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 183871 Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

10.01.2022 31.03.2022 

2.2 184336 Телематические услуги связи 

3 3.1 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 183871 Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

01.04.2022 30.06.2022 

3.2 184336 Телематические услуги связи 

4 4.1 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 183871 Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

01.07.2022 30.09.2022 

4.2 184336 Телематические услуги связи 

5 5.1 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 183871 Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов 

03.10.2022 30.12.2022 

5.2 184336 Телематические услуги связи 
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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 по контролю на 2022 год: 0 

 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ 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 по контролю на 2022 год: 0 

 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

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 по контролю на 2022 год: 4 

 

№ 
п/п 

меро
прия
тия  

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 13.01.2022 29.03.2022 

2 Акционерное общество  "Почта России" 7724490000 1197746000000 162571 750 04.04.2022 28.06.2022 

3 Акционерное общество  "Почта России" 7724490000 1197746000000 162571 750 04.07.2022 28.09.2022 

4 Акционерное общество  "Почта России" 7724490000 1197746000000 162571 750 03.10.2022 26.12.2022 
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Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению 
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть 
"Интернет" с использованием технологии Wi-Fi 

Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 4 

 

№ 
п/п 

меро
прия
тия  

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 

Кировская область 45 10.01.2022 31.03.2022 

2 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Кировская область 45 01.04.2022 30.06.2022 

3 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Кировская область 45 01.07.2022 30.09.2022 

4 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Кировская область 45 03.10.2022 30.12.2022 

 

 



2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного 
вещания и радиовещания (СН Вещ) 

Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 15 

 

№ п/п 
меро
прия
тия 

№ 
п/п 

Сведения о проверяемом лице Период 
проведения 

мероприятия 
по контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 

Территория 
вещания 

Вид деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.1 Акционерное общество "Ассоциация кабельного 
телевидения" 

4341017058 1034313503641 26578 Кировская область Кабельное вещание 2022 

2 2.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Новые Цифровые Технологии" 

4340004289 1024300609068 25365 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

3 3.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"МАРКЕТ ТВ" 

4345104632 1054316591603 29395 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

4 4.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Вятская независимая радиокомпания" 

4346055709 1024301336993 20918 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

5 5.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Рекламные Технологии" 

4307013198 1104307000160 25446 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

6 6.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ИнтерМедиа" 

4345147717 1064345115020 26630 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

7 7.1 Общество с ограниченной ответственностью "Ретро 
Фм Киров" 

4345211218 1074345054376 20784 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

8 8.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Позитив" 

4345218076 1074345063572 27598 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

9 9.1 Общество с ограниченной ответственностью "С-

Медиа" 

4329010754 1064329003518 28916 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

10 10.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭсГраунд" 

4401064305 1064401033652 22365 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

11 11.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ГОРОД ИНФО" 

4329010761 1064329003507 28723 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

12 12.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Рекламное Агентство Девятка" 

4345241420 1084345137073 22232 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

13 13.1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Вещательные системы" 

4347034677 1024301331999 23567 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

14 14.1 Закрытое акционерное общество "РЕЛАКС" 4347004129 1024301332098 23566 Кировская область Наземное эфирное вещание 2022 

15 15.1 Акционерное общество "Девятка ТВ" 4345357023 1134345010931 24745 Кировская область Универсальная 2022 

 



2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации (СН СМИ) 
Запланировано мероприятий на 2022год: 115 

 

№ п/п 
меропр
иятия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период 
проведения 

мероприятия 
по контролю 

Полное наименование средства массовой информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

1 2 3 4 5 

1 www.prochepetsk.ru ЭЛ № ФС 77 - 68063 сетевое издание 2022 

2 Знамя труда газета Мурашинского района ПИ № ТУ 43 - 00695 печатное СМИ газета 2022 

3 "Каталог "ПОД КЛЮЧ Киров" ПИ № ТУ 43 - 169 печатное СМИ журнал 2022 

4 Аграрная наука Евро-Северо-Востока ПИ № ФС 77 - 72290 печатное СМИ журнал 2022 

5 Арбажские вести ПИ № ТУ 43 - 00732 печатное СМИ газета 2022 

6 www.navigator-kirov.ru ЭЛ № ФС 77 - 68190 сетевое издание 2022 

7 Аналитический журнал "Микрофинансист" ПИ № ФС 77 - 73801 печатное СМИ журнал 2022 

8 Богородская Заря ПИ № ТУ 43 - 00723 печатное СМИ газета 2022 

9 Бизнес Класс Киров ПИ № ТУ 43 - 191 печатное СМИ журнал 2022 

10 Холуницкие зори ПИ № ТУ 43 - 00729 печатное СМИ газета 2022 

11 Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ" ПИ № ФС 77 - 73803 печатное СМИ журнал 2022 

12 ВГородеКирове ЭЛ № ФС 77 - 73211 сетевое издание 2022 

13 Верховья Шижмы ПИ № ТУ 43 - 00733 печатное СМИ газета 2022 

14 Вестник Вятского ГАТУ ЭЛ № ФС 77 - 73936 сетевое издание 2022 

15 КАДРЫ ГОРОДА ПИ № ТУ 43-274  печатное СМИ газета 2022 

16 auto43.ru ЭЛ № ФС 77 - 71297 сетевое издание 2022 

17 Кировская правда ПИ № ТУ 43 - 00688 печатное СМИ газета 2022 

18 Вестник гуманитарного образования ПИ № ФС 77 - 67555 печатное СМИ журнал 2022 

19 сетевое издание WWW.PROGOROD43.RU ЭЛ № ФС 77 - 77201 сетевое издание 2022 

20 Вятский садовод ПИ № ТУ 43-47 печатное СМИ газета 2022 

21 Котельничский вестник ПИ № ТУ 43 - 00711 печатное СМИ газета 2022 

22 Вести трехречья ПИ № ТУ 43 - 00718 печатное СМИ газета 2022 

23 Вятка-на-Сети ЭЛ № ФС 77 - 75687 сетевое издание 2022 

24 Каталог покупок "Семья" ПИ № ТУ 43 - 00662 печатное СМИ журнал 2022 

25 Вятская газета ПИ № ТУ 43 - 00675 печатное СМИ газета 2022 

26 Кумёнские вести ПИ № ТУ 43 - 00706 печатное СМИ газета 2022 

27 Вестник труда - Нема ПИ № ТУ 43 - 00710 печатное СМИ газета 2022 

28 Доцент ПИ № ФС 77 - 69788 печатное СМИ газета 2022 

29 Муниципальное образование "Лебяжский район" ЭЛ № ФС 77 - 73630 сетевое издание 2022 

30 "Наш город Кирово-Чепецк" ПИ № 18 - 1038 печатное СМИ газета 2022 

31 Нагорская жизнь ПИ № ТУ 43 - 00736 печатное СМИ газета 2022 

32 Вопросы современной науки и практики ЭЛ № ФС 77 - 76134 сетевое издание 2022 

33 Вятско-Полянская правда ПИ № ТУ 43 - 00690 печатное СМИ газета 2022 

34 Здоровое поколение Кировской области ПИ № ТУ 43 - 00682 печатное СМИ газета 2022 

35 Вятский край. Суббота ПИ № ТУ 43 - 00482 печатное СМИ газета 2022 



№ п/п 
меропр
иятия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период 
проведения 

мероприятия 
по контролю 

Полное наименование средства массовой информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

1 2 3 4 5 

36 Сельский труженик Уни ПИ № ТУ 43 - 00725 печатное СМИ газета 2022 

37 Медицинское образование сегодня ЭЛ № ФС 77 - 73582 сетевое издание 2022 

38 Право и общество ПИ № ФС 77 - 78826 печатное СМИ журнал 2022 

39 Ротонда ПИ № ФС 77 - 80171 печатное СМИ журнал 2022 

40 Дымка ПИ № ФС 77 - 69801 печатное СМИ газета 2022 

41 Наша жизнь газета Омутнинского района ПИ № ТУ 43 - 00726 печатное СМИ газета 2022 

42 Научно-методический электронный журнал "Концепт" ЭЛ № ФС 77 - 78575 сетевое издание 2022 

43 Опаринская искра ПИ № ТУ 43 - 00696 печатное СМИ газета 2022 

44 kotelnich-omv.ru ЭЛ № ФС 77 - 73912 сетевое издание 2022 

45 Бизнес новости в Кирове ПИ № ТУ 43 - 00538 печатное СМИ газета 2022 

46 www.ikirov.ru ЭЛ № ФС 77 - 34616 электронное периодическое издание 2022 

47 Центр города Слободской ПИ № ТУ 43-184 печатное СМИ газета 2022 

48 1istochnik ЭЛ № ФС 77 - 71885 сетевое издание 2022 

49 Орловская газета ПИ № ТУ 43 - 00737 печатное СМИ газета 2022 

50 WWW.GORODKIROV.RU ЭЛ № ФС 77 - 60902 сетевое издание 2022 

51 Юрьянские вести ПИ № ТУ 43 - 00730 печатное СМИ газета 2022 

52 Голос рабочего ПИ № ФС 18 - 2702 печатное СМИ газета 2022 

53 Отечество ПИ № ТУ 43 - 00702 печатное СМИ газета 2022 

54  "Просвет" издание Яранской Епархии Русской Православной Церкви ПИ № ТУ 43 - 00463 печатное СМИ газета 2022 

55 echokirova.ru/Эхо Кирова точка ру ЭЛ № ФС 77 - 73263 сетевое издание 2022 

56 Деловой журнал "Меркурий" ПИ № ТУ 43 - 112 печатное СМИ журнал 2022 

57 Призыв Газета Афанасьевского района ПИ № ТУ 43 - 00727 печатное СМИ газета 2022 

58 Рабочая неделя Омутнинского района ПИ № ТУ 43 - 00647 печатное СМИ газета 2022 

59 Земля Вятская ПИ № ТУ 43 - 00735 печатное СМИ газета 2022 

60 Новый Град ЭЛ № ФС 77 - 70493 сетевое издание 2022 

61 Прикамская новь ПИ № ТУ 43 - 00728 печатное СМИ газета 2022 

62 ВяткаКиров ЭЛ № ФС 77 - 81620 сетевое издание 2022 

63 Новый вариант ПИ № ТУ 43-279  печатное СМИ газета 2022 

64 Золотой шар ПИ № ТУ 43-268 печатное СМИ журнал 2022 

65 Родной край - Суна ПИ № ТУ 43 - 00708 печатное СМИ газета 2022 

66 официальный информационный сайт Правительства Кировской области ЭЛ № ФС 77 - 75458 сетевое издание 2022 

67 сВОИ на Вятке ПИ № ТУ 43 - 00663 печатное СМИ газета 2022 

68 Народный вестник Вятки: Советск, Пижанка, Лебяжье, Верхошижемье, Арбаж ПИ № ТУ 43 - 102 печатное СМИ газета 2022 

69 Санчурский вестник ПИ № ТУ 43 - 00698 печатное СМИ газета 2022 

70 Новости 43 ИА № ФС 77 - 77150 информационное агентство 2022 

71 Образование в Кировской области ПИ № ТУ 43 - 00704 печатное СМИ журнал 2022 

72 Официальный сайт эвристических олимпиад "Совенок" и "Прорыв" ЭЛ № ФС 77 - 75688 сетевое издание 2022 

73 Северная правда газета Лузского района ПИ № ТУ 43 - 00694 печатное СМИ газета 2022 

74 Devyatka.ru ЭЛ № ФС 77 - 77828 сетевое издание 2022 

75 Презентация  № С 0621 печатное СМИ газета 2022 

76 Шабалинский край ПИ № ТУ 43 - 00709 печатное СМИ газета 2022 



№ п/п 
меропр
иятия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период 
проведения 

мероприятия 
по контролю 

Полное наименование средства массовой информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

1 2 3 4 5 

77 Сельская новь газета Нолинского района ПИ № ТУ 43 - 00719 печатное СМИ газета 2022 

78 Сетевое издание КонсультантКиров ЭЛ № ФС 77 - 79245 сетевое издание 2022 

79 Народный вестник Вятки: Яранск, Санчурск, Кикнур, Тужа ПИ № ТУ 43 - 100 печатное СМИ газета 2022 

80 Тужинская газета "Родной край" ПИ № ТУ 43 - 00699 печатное СМИ газета 2022 

81 Нововятский Управдом ПИ № ФС 77 - 76671 печатное СМИ газета 2022 

82 Сельская правда газета Малмыжского района ПИ № ТУ 43 - 00693 печатное СМИ газета 2022 

83 Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 
Нагорский район Кировской области 

ЭЛ № ФС 77 - 76985 сетевое издание 2022 

84 Презентация-Автограф ПИ № 77 - 11168 печатное СМИ газета 2022 

85 Про Здоровье ПИ № ТУ 43 - 00734 печатное СМИ журнал 2022 

86 Сельская трибуна газета Кильмезского района ПИ № ТУ 43 - 00689 печатное СМИ газета 2022 

87 Вятская губерния ПИ № ФС 77 - 73365 печатное СМИ журнал 2022 

88 Дуслык ПИ № ТУ 43 - 00692 печатное СМИ газета 2022 

89 Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров" ПИ № ТУ 43 - 00491 печатное СМИ газета 2022 

90 Сельские вести Пижанка ПИ № ТУ 43 - 00721 печатное СМИ газета 2022 

91 интернет-бизнес-центр "Деловой Киров" ЭЛ № ФС 77 - 78097 сетевое издание 2022 

92 Знамя Октября Лебяжье ПИ № ТУ 43 - 00720 печатное СМИ газета 2022 

93 Семь вечеров ПИ № ТУ 43 - 165 печатное СМИ журнал 2022 

94 Сканворды Султан ПИ № ФС 77 - 69803 печатное СМИ газета 2022 

95 МОЙ PRO ГОРОД ПИ № ТУ 43 - 00648 печатное СМИ газета 2022 

96 Сельские огни газета Кикнурского района ПИ № ТУ 43 - 00700 печатное СМИ газета 2022 

97 Сельский маяк ПИ № ТУ 43 - 00722 печатное СМИ газета 2022 

98 ЭКО-ТЭК Экономика Кировской области и топливно-энергетический комплекс ПИ № ТУ 43 - 00553 печатное СМИ журнал 2022 

99 "ВЯТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК" ПИ № 77 - 12440 печатное СМИ журнал 2022 

100 Newsler.ru ЭЛ № ФС 77 - 71097 сетевое издание 2022 

101 Знамя газета Подосиновского района ПИ № ТУ 43 - 00697 печатное СМИ газета 2022 

102 Наша Свеча ПИ № ТУ 43 - 00707 печатное СМИ газета 2022 

103 Радио 43 ЭЛ № ТУ 43 - 00676 радиоканал 2022 

104 Кировская искра ПИ № ТУ 43 - 00691 печатное СМИ газета 2022 

105 Навигатор Бизнес ПИ № ТУ 43 - 171 печатное СМИ журнал 2022 

106 Теоретическая и прикладная экология ПИ № ФС 77 - 74434 печатное СМИ журнал 2022 

107 Сканворды Феликс ПИ № ФС 77 - 69796 печатное СМИ газета 2022 

108 Слава труду Даровской ПИ № ТУ 43 - 00712 печатное СМИ газета 2022 

109 НИВА ПИ № ТУ 43 - 00724 печатное СМИ газета 2022 

110 Телекомпания Гранд ТВ - Киров ЭЛ № ТУ 43 - 00714 телеканал 2022 

111 Искра ПИ № ТУ 43 - 00731 печатное СМИ газета 2022 

112 Рабочие места ПИ № ФС 77 - 33812 печатное СМИ газета 2022 

113 СКАТ-ИНФО ПЛЮС ПИ № ТУ 43 - 00447 печатное СМИ газета 2022 

114 Репортеръ ПИ № ТУ 43 - 00703 печатное СМИ газета 2022 

115 Слободские куранты ПИ № ТУ 43 - 00738 печатное СМИ газета 2022 

 



 

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

 
№ 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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану 



№ 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 

нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

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 

Потапов Олег 
Викторович 

Телегин Роман 
Олегович 

Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану 

 



14 

4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной 
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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 
Кировской области - филиал АО "Почта 
России" 

7724490000 1197746000000 Оказание услуг почтовой связи 20.06.2022 15.07.2022 

 

5. 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 в доход федерального бюджета 

Быкова Марина Александровна 
АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, 

отдел ОПРК 
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) 

Быкова Марина Александровна 
АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, 

отдел ОПРК 
постоянно 
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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 

Телегин Роман 
Олегович 

ОНСМК 
По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

2 Регистрация 
радиоэлектронных средств 
и высокочастотных 
устройств 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС 
По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

3 Выдача разрешений на 
применение 
франкировальных машин 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС 
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 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС 
По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 
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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 

Телегин Роман 
Олегович 

ОНСМК 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 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС Постоянно, по мере необходимости 
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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 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС 

  

1 

марта 

         

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение их в 
ЕИС Роскомнадзора 

Солодянкин 
Василий 

Геннадьевич 

ОНС 

  
20 

марта 
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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" 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД Постоянно, по мере поступления уведомлений 

2 Внесение (изменение, исключение) сведений об 
операторах, осуществляющих обработку 
персональных данных 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок из реестра операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД 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 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД 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 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД 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 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД 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 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД Постоянно, по мере необходимости 

8 Контроль сроков нахождения Уведомлений в 
статусе "Требует уточнения сведений", 

поступивших от Операторов 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД Постоянно, по мере необходимости 
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№ 
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 

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 

Коровкина Елена 
Сергеевна 

ОПД 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 396729 Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений Управления Григорьев Андрей Олегович ежемесячно (25) 2022 

2 396749 Разработка перечня плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год 

Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(05.09.2022) 2022 

3 396769 Разработка Плана деятельности территориального органа на 2023 год 

Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(02.11.2022) 2022 

4 396789 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 квартал 2022 года 

Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(07.04.2022) 2022 

5 396809 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 полугодие 2022 
года Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(07.07.2022) 2022 

6 396829 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 9 месяцев 2022 года 

Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(07.10.2022) 2022 

7 396849 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2022 год 

Потапов Олег Викторович 

произвольный вид 
(20.01.2023) 2022 

8 396869 Подготовка отчета о мобилизационной подготовки Потапов Олег Викторович c 01.12.2022 по 30.12.2022 2022 
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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 
Кировской области 

Носова Юлия 
Сергеевна 

АДМ, ОНС, 
ОНСМК, ОПД, 

отдел ОПРК В соответствии с Планом по  противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской  

области, утвержденным приказом руководителя Управления от 19.10.2021 № 128 

 

2. Информационное обеспечение деятельности 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Администрирование и ведение баз 
данных единой информационной 
системы 

Кокорин Александр Владимирович АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно по мере поступления 
информации 

2 Ведение системы электронного 
документооборота 

Сырнева Евгения Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД постоянно, по мере поступления 
информации 

3 Внесение информации о проверках, 
проводимых Управлением 
Роскомнадзора по Кировской области, в 
ФГИС "Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий" на сайте 
www.proverki.gov.ru 

Потапов Олег Викторович ОНС, ОНСМК, ОПД постоянно, в установленные 
законодательством Российской 

Федерации сроки (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о внесении 
изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. N 415") 

4 Выступления и интервью в СМИ 
руководителей ТУ, иных 
уполномоченных должностных лиц по 
вопросам деятельности 
территориального органа 

Григорьев Андрей Олегович ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК по мере поступления запросов от СМИ 



21 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

5 Информирование через СМИ об 
изменениях в законодательстве, 
нормативно-правовой базе по вопросам, 
входящим в компетенцию 
Роскомнадзора в целом и 
территориального органа, в частности 

Григорьев Андрей Олегович ОНС, ОНСМК, ОПД в течение 3 рабочих дней после 
поступления информации об изменениях 

6 Направление профилактических писем  в 
адрес печатных СМИ и вещательных 
организаций о недопустимости 
нарушений законодательства РФ о СМИ 

Телегин Роман Олегович отдел ОПРК постоянно, в течение года 

7 Обновление информации справочного 
характера на стендах в вестибюле 
территориального органа (в том числе 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов для справок, 
номера телефонов по работе с 
обращениями граждан, фамилии, имена 
и отчества руководителя ТУ, 
заместителей руководителя, график 
приема граждан, порядок регистрации 
СМИ, иных разрешительных 
документов) 

Быкова Марина Александровна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД в течение 3 дней после изменения 
информации 

8 Обновление на Интернет-страницах 
территориального органа официального 
Интернет-сайта Роскомнадзора 
информационных материалов 
справочного характера, в том числе: - о 
структуре территориального органа, 
сведениях о задачах и функциях его 
структурных подразделений, справочные 
телефоны, адресные реквизиты 
(почтовый адрес, адрес электронной 
почты и др.); - телефоны и адресные 
реквизиты сотрудников, ответственных 
за работу с обращениями граждан 

Кокорин Александр Владимирович АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК в течение 3 рабочих дней после 
изменения информации 

9 Организация и проведение мероприятий 
по освещению вопросов защиты прав 
субъектов персональных данных для 
представителей СМИ с участием 
руководителя Управления (брифинги, 
пресс-конференции, "круглые столы" и 
т.д.) 

Коровкина Елена Сергеевна ОНСМК, отдел ОПРК по мере необходимости 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

10 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 

Коровкина Елена Сергеевна отдел ОПРК постоянно, в течение календарного года 

11 Подготовка информационных 
материалов для СМИ, в том числе 
объявлений, по вопросам деятельности 
территориального органа 

Григорьев Андрей Олегович ОНС, ОНСМК, ОПД в течение 3 рабочих дней после 
совершения события, информация о 

котором заслуживает широкого 
освещения 

12 Предоставление наиболее значимой 
информации для размещения на 
официальном Интернет-сайте 
Роскомнадзора 

Беляева Дарья  Александровна ОНС, ОНСМК, ОПД в течение 3 рабочих дней после 
публикации на Интернет-странице 

Управления 

13 Публикация материалов, посвященных 
защите прав субъектов персональных 
данных в печатных и электронных СМИ 

Коровкина Елена Сергеевна отдел ОПРК периодически, по мере поступления 
информации 

14 Публикация на Интернет-странице 
территориального органа Интернет сайта 
Роскомнадзора материалов о 
деятельности Управления 
Роскомнадзора по Кировской области 

Кокорин Александр Владимирович ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК периодически, по мере поступления 
информации 

 

3. Профилактическая работа 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
Управления Роскомнадзора по 
Кировской области 

Григорьев Андрей Олегович АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК в соответствии с Программой 
профилактики рисков причинения вреда  
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций  на  2022 год 
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4. Проведение конференций, сборов, семинаров 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение семинаров по вопросам 
соблюдения требований 
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 

Коровкина Елена Сергеевна отдел ОПРК 1 раз в полугодие  
(март, сентябрь 2022 года) 

2 Семинар-совещание с главными 
редакторами СМИ, зарегистрированных 
на территории Кировской области, в 
целях профилактики нарушений 
законодательства РФ в сфере массовых 
коммуникаций и законодательства РФ 

Телегин Роман Олегович АДМ, отдел ОПРК 1 раз в полугодие 

3 Совместное совещание Руководителя 
Управления Роскомнадзора по 
Кировской области с Председателем 
общественной организации "Союз 
журналистов Кировской области" на 
тему: "Соблюдение прав журналистов". 

Телегин Роман Олегович АДМ не менее 1  раза в год  
(по мере необходимости) 

4 Участие руководителя Управления в 
работе окружного совещания 
руководителей территориальных органов 
Роскомнадзора в Приволжском 
федеральном округе 

Григорьев Андрей Олегович отдел ОПРК август 2022 года 

5 Участие руководителя Управления в 
работе форума "СПЕКТР - 2022" 

Григорьев Андрей Олегович отдел ОПРК сентябрь 2022 года 
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5. Профессиональная подготовка 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Занятие по теме "Административно-

судебная практика в сфере массовых 
коммуникаций, вопросы привлечения к 
ответственности" (в рамках учебной 
группы) 

Быкова Марина Александровна ОНСМК 1 раз в полугодие (25.03.2022, 
23.09.2022) 

2 Занятие по теме "Административно-

судебная практика в сфере связи, 
вопросы привлечения к 
ответственности" (в рамках учебной 
группы) 

Быкова Марина Александровна ОНС 1 раз в полугодие (22.04.2022, 
28.10.2022) 

3 Занятие по теме "Административные 
правонарушения в сфере защиты прав 
субъектов персональных данных, 
вопросы привлечения к 
ответственности" (в рамках учебной 
группы) 

Быкова Марина Александровна ОПД 1 раз в полугодие (27.05.2022, 
25.11.2022) 

4 Занятие по теме "Особенности 
применения системы электронного 
документооборота" 

Сырнева Евгения Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК 05.12.2022 

5 Занятие по теме "Порядок действий при 
поступлении в территориальный орган 
Роскомнадзора сообщений (данных), 
полученных в процессе проведения 
радиоконтроля предприятием 
радиочастотной службы" (в рамках 
учебной группы) 

Солодянкин Василий Геннадьевич ОНС, отдел ОПРК 26.08.2022 

6 Занятие по теме "Порядок приема 
заявлений на регистрацию РЭС и ВЧУ. 
Рассмотрение заявок и анализ поданных 
документов. Особенности рассмотрения 
заявок поданных в электронном виде 
операторами связи" (в рамках учебной 
группы) 

Солодянкин Василий Геннадьевич АДМ, ОНС 11.02.2022 

7 Занятие по теме "Противодействие 
коррупции" 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД ежеквартально  
(первый вторник третьего месяца 
квартала: 01.03.2022, 07.06.2022, 

06.09.2022, 06.12.2022) 

8 Занятие по теме "Прохождение 
государственной гражданской службы, 
соблюдение ограничений и запретов" 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД ежеквартально  
(первый вторник второго месяца 
квартала: 01.02.2022, 17.05.2022, 

02.08.2022, 01.11.2022) 

9 Занятие по теме "Рассмотрение 
обращений граждан и юридических лиц" 

Сырнева Евгения Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД 29.07.2022 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

10 Занятие по теме "Эффективное 
использование возможностей подсистем 
ЕИС Роскомнадзора для составления 
отчетных форм и контроля 
своевременности выполнения 
мероприятий надзорной и 
разрешительной деятельности" 

Потапов Олег Викторович ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК ежеквартально (15 число первого месяца 
квартала: 14.01.2022, 15.04.2022, 

15.07.2022, 14.10.2022) 

11 Занятие по теме: "Разъяснение 
положений методических и  
руководящих документов Роскомнадзора 
в области персональных данных". 
Проведение тестирования на предмет 
проверки знаний  положений 
методических и руководящих 
документов Роскомнадзора в области 
персональных данных. 

Коровкина Елена Сергеевна АДМ, ОПД 30.06.2022 
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6. Кадровая работа 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Ведение реестра государственных 
служащих Управления 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК постоянно 

2 Выдвижение работников Управления на 
поощрение и награждение 
ведомственными и государственными 
наградами 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК по мере возникновения оснований 

3 Кадровое делопроизводство Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК постоянно 

4 Конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной службы, в 
том числе для включения в порядке 
должностного роста в кадровый резерв 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК по мере возникновения вакантной 
должности 

5 Консультирование гражданских 
служащих по правовым и иным 
вопросам гражданской службы 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно 

6 Контроль за предоставлением сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера гражданским служащим, его 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК с 10.01.2022 по 29.04.2022 

7 Организационно-техническое и 
документационное обеспечение 
заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

8 Организационное и документационное 
сопровождение процесса наставничества 
и координация работы по 
наставничеству 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК по мере возникновения оснований 

9 Организация и документационное 
обеспечение служебных проверок 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

10 Организация повышения квалификации 
государственных служащих Управления 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно 

11 Организация профессионального 
образования государственных служащих 
Управления 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК постоянно 



27 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

12 Подготовка предложений по реализации 
положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов о 
гражданской службе и внесение 
указанных предложений руководителю 
Управления 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

13 Предоставление государственной 
статистической отчётности (форма 1-

Т(ГС)) 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК 01.03.2022 

14 Предоставление отчета о численности 
работающих и забронированных 
граждан, пребывающих в запасе 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК до 01.11.2022 

15 Представление отчета о кадровой работе Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК ежеквартально, не позднее 5 числа после 
отчётного периода 

16 Представление отчета о ходе реализации 
антикоррупционных мер 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК 1 раз в полугодие 

17 Проведение аттестации государственных 
гражданских служащих 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК с 01.11.2022 по 30.11.2022 

18 Проведение проверочных мероприятий в 
отношении кандидатов на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы в целях 
подтверждения достоверности 
предоставленных ими сведений о себе 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК по мере возникновения оснований 

19 Работа по организации и проведении 
ротации государственных гражданских 
служащих Управления 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

20 Работа по осуществлению воинского 
учета и бронирования граждан 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

21 Работа по присвоению классных чинов Носова Юлия Сергеевна АДМ постоянно, по мере возникновения 
оснований 

22 Работа с ФГИС "Единая 
информационная система управления 
кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации" 

Носова Юлия Сергеевна отдел ОПРК постоянно, по мере необходимости 

23 Размещение на сайте Управления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 
Управления и заместителей 
руководителя Управления, их супругов и 
несовершеннолетних детей за 2021 год 

Носова Юлия Сергеевна АДМ, ОНС, ОНСМК, ОПД, отдел ОПРК с 04.05.2022 по 06.05.2022 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

24 Содержание разделов "Государственная 
служба" и "Противодействие коррупции" 
сайта Управления в актуальном 
состоянии 

Носова Юлия Сергеевна ОНС, отдел ОПРК постоянно, по мере возникновения 
оснований 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности 

№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. 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 1,75 7,95 1649,14307 

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 

5 0,5 2,27 471,18371 

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 0,25 1,14 235,59196 

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 1 4,55 942,36762 

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" 

5 0,3 1,36 282,71018 

6 Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных 

5.2.4. ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных 

5 1,1 5,00 1036,60428 

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" 

4 0,18 0,82 169,62619 

8 Регистрация радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения 

2 0,7 3,18 659,65723 

9 Ведение учета выданных разрешений на применение 
франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

3 0,05 0,23 47,11843 

10 Выдача разрешений на применение франкировальных 
машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

3 0,05 0,23 47,11843 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

2 0,11 0,50 103,66043 

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 

4 0,15 0,68 141,35509 

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 

4 0,14 0,64 131,93153 

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 

4 0,15 0,68 141,35509 

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 

3 0,09 0,41 84,81310 

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 

6 0,46 2,09 433,48904 

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 

4 0,11 0,50 103,66043 

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 

3 0,09 0,41 84,81310 

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 

4 0,13 0,59 122,50776 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 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 

2 0,02 0,09 18,84733 

21 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 

3 0,03 0,14 28,27110 

22 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 

4 0,15 0,68 141,35509 

23 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 0,59 122,50776 

24 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 0,13 0,59 122,50776 

25 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 

3 0,1 0,45 94,23666 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 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 

2 0,33 1,50 310,98128 

27 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 

2 0,36 1,64 339,25238 

28 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 

4 0,19 0,86 179,04975 

29 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 

2 0,02 0,09 18,84733 

30 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 

3 0,03 0,14 28,27110 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

31 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) 

4 0,06 0,27 56,54199 

32 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 

4 0,38 1,73 358,09972 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 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 

1 0,04 0,18 37,69466 

34 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" 

5 0,18 0,82 169,62619 

35 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" 

4 0,08 0,36 75,38933 

36 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" 

4 0,26 1,18 245,01552 

37 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" 

4 0,06 0,27 56,54199 

38 Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения 

5.2.7. ведение реестра зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств 

3 0,19 0,86 179,04975 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

39 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 

5 0,6 2,73 565,42057 

40 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 

6 0,8 3,64 753,89409 

41 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 

5 0,7 3,18 659,65723 

42 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 

5 0,55 2,50 518,30214 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

43 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) 

5 0,55 2,50 518,30214 

44 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 

6 0,65 2,95 612,53880 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

45 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 

2 0,02 0,09 18,84733 

46 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" 

5 0,59 2,68 555,99680 

47 Ведение реестра зарегистрированных средств массовой 
информации 

5.2.2. ведение реестра зарегистрированных 
средств массовой информации 

5 0,54 2,45 508,87837 

48 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)" 

1 0,05 0,23 47,11843 

49 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 0,45 94,23666 



37 

№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

50 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 

1 0,1 0,45 94,23666 

51 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 

1 0,05 0,23 47,11843 

52 Осуществление организации и ведение гражданской 
обороны 

5.13(1). осуществляет организацию и ведение 
гражданской обороны в Службе 

1 0,05 0,23 47,11843 

53 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" 

1 0,6 2,73 565,42057 

54 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" 

1 0,3 1,36 282,71018 

55 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 

1 0,05 0,23 47,11843 

56 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" 

5 0,65 2,95 612,53880 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

57 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 

2 0,1 0,45 94,23666 

58 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 

1 0,05 0,23 47,11843 

59 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" 

1 0,05 0,23 47,11843 

60 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 

1 0,05 0,23 47,11843 

61 Судебная и претензионная работа Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций от " 28 " мая 2010 г. № 
324 "Об утверждении положений об 
управлениях Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций" 

1 0,15 0,68 141,35509 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Юридическая экспертиза проектов документов, 
связанных с административно-хозяйственной, 
организационной и финансовой деятельностью 
Роскомнадзора 

Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций от " 28 " мая 2010 г. № 
324 "Об утверждении положений об 
управлениях Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций" 

1 0,2 0,91 188,47352 

63 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" 

4 1,35 6,14 1272,19623 

64 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" 

4 0,55 2,50 518,30214 
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№ 

п/п 

Полномочия в соответствии с положением о ТО 
РКН 

Государственные функции (услуги) Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей Распределение 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

65 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" 

3 0,45 2,05 424,06548 

66 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 

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 0,4 1,82 376,94705 

67 Общее руководство деятельностью в сфере связи распределение обязанностей руководства ТО и 
ЦА 

1 0,5 2,27 471,18371 

68 Общее руководство деятельностью в сфере СМИ распределение обязанностей руководства ТО и 
ЦА 

1 0,35 1,59 329,82861 

69 Общее руководство деятельностью в сфере ПД распределение обязанностей руководства ТО и 
ЦА 

1 0,3 1,36 282,71018 

70 Общее руководство деятельностью по обеспечению и 
хозяйственной деятельностью 

распределение обязанностей руководства ТО и 
ЦА 

1 0,5 2,27 471,18371 

Итого: 22 22 100 20732,08511 
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8. Материально-техническое обеспечение деятельности 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Закупка ГСМ Быкова Марина Александровна Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

ежемесячно 

2 Заключение договоров и 
государственных контрактов на 2023 год 
на оказание услуг по 
водоснабжению,электроснабжению, 
отоплению, вывозу мусора, ремонту и 
техническому обслуживанию 
автотранспорта, техническому 
обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации,  оргтехники,  
медосвидетельствованию водителей 

Быкова Марина Александровна Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

с 01.12.2022 по 23.12.2022 

3 Закупка бумаги и канцтоваров, 
приобретение запчастей и материалов 
для всех видов вычислительной и 
оргтехники, автотранспорта 

Быкова Марина Александровна Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

по мере необходимости 

4 Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

Быкова Марина Александровна Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

до 31.08.2022 

5 Технический осмотр автотранспорта Быкова Марина Александровна Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

до 31.08.2022 

 

 




