ПРИКАЗ

14.11.2016																		№ 185

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2017 год


В соответствии с требованиями Приказа Роскомнадзора от 09.06.2016                      № 169 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2017 год»,    п р и к а з ы в а ю:
	Утвердить План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2017 год (Далее – План).
	Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров обеспечить размещение Плана в ЕИС Роскомнадзора и на Интернет-странице Управления Роскомнадзора по Омской области до 14.11.2016.
	Приказ довести до начальников отделов.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Врио руководителя						                               С.Г. Гаглоев












УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
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План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области в 2017 году















I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

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

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ         № 173 от27.10.2016 

Всего запланировано плановых проверок на 2017 год:6

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2017 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 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № _________ от _________

Всего запланировано проверок на 2017 год:0





3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 22

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице


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








1
2
3
4
5
6
7
8
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-холдинг "СЛОВО"
5503235640
1125543035188
25296
Омская область
Кабельное вещание
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива"
5501055313
1025500530186
20256
Омская область
Наземное эфирное вещание
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Дорожное радио Омск"
5504119188
1065504054989
21120
Омская область
Наземное эфирное вещание
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Музыка и кино-Сибирь"
5501060352
1025500538766
20586
Омская область
Наземное эфирное вещание
5
5.1
муниципальное унитарное предприятие Кормиловского муниципального района "Кормиловская телерадиокомпания"
5517005702
1025501654793
27189
Омская область
Наземное эфирное вещание
6
6.1
Закрытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Антенна-7"
5528208246
1115543042966
20451
Омская область
Наземное эфирное вещание
7
7.1
Закрытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Антенна-7"
5528208246
1115543042966
20429
Омская область
Наземное эфирное вещание
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "8 Канал-Сибирь"
5503244130
1135543032536
25475
Омская область
Кабельное вещание
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "Алекс Медиа"
7702387954
1157746722088
27509
Омская область
Наземное эфирное вещание
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "Омская телевизионная компания"
5501227932
1105543026445
23021
Российская Федерация
Универсальная
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Город"
5502009550
1025500995190
21424
Омская область
Наземное эфирное вещание
12
12.1
общество с ограниченной ответственностью "Тригон"
5504023630
1025500970593
22173
Омская область
Наземное эфирное вещание
13
13.1
Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания"
5501047601
1025500529603
26875
Российская Федерация; Омская область
Универсальная
14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "Вещатель"
5537009127
1085514000604
23522
Омская область
Наземное эфирное вещание
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "Новости Деловой Среды"
5507209915
1095543004336
27402
Омская область
Кабельное вещание
16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью "РТВ"
5501038526
1025500518240
23764
Омская область
Наземное эфирное вещание
17
17.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ретро Омск"
5504221424
1105543031714
23632
Омская область
Наземное эфирное вещание
18
18.1
Общество с ограниченной ответственностью "МедикОм"
5532007694
1115510000308
25615
Омская область
Наземное эфирное вещание
19
19.1
Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "ТелеОмск-АКМЭ"
5502031330
1025500746083
26369
Омская область
Наземное эфирное вещание
20
20.1
Закрытое акционерное общество "ЭЛИТА-1"
5502003685
1025500510265
21891
Омская область
Наземное эфирное вещание
21
21.1
Муниципальное унитарное предприятие "Исилькульский телекомитет Исилькульского муниципального района Омской области"
5514008504
1095514000900
27723
Омская область
Универсальная
22
22.1
Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
5503066286
1025500000492
23541
Российская Федерация
Кабельное вещание

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 государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 181

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации

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




1
2
3
4
1
Ihre Zeitung (Ваша газета)
ПИ № ТУ 55 - 00073
печатное СМИ газета
2
Om1.ru
ЭЛ № ФС 77 - 62660
Сетевое издание
3
БК55
ЭЛ № ФС 77 - 60277
Сетевое издание
4
Ваша Сельская трибуна
ПИ № ТУ 55 - 00064
печатное СМИ газета
5
Живу я в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00474
печатное СМИ газета
6
Красный путь
ПИ № ТУ 55 - 00068
печатное СМИ газета
7
Моя Неделька
ПИ № ФС 12 - 0702
печатное СМИ газета
8
Новый курс
 № Г - 02058
печатное СМИ газета
9
Общественно-политическая газета Омское время
ПИ № ФС 12 - 0705
печатное СМИ газета
10
ОмичКа
ПИ № ТУ 55 - 00506
печатное СМИ газета
11
Позиция
 № Г-01575
печатное СМИ газета
12
Работа и обучение
 № Г - 01507
печатное СМИ газета
13
Региональное информационное агентство "Омск-информ"
ИА № ФС 12 - 0883
Информационное агентство
14
Сибиряк
ПИ № ТУ 55 - 00061
печатное СМИ газета
15
Хочу работать!
 № Г - 01649
печатное СМИ газета
16
Chief time-Omsk/Шеф-Омск
ПИ № ТУ 55 - 00289
печатное СМИ журнал
17
IDоход
ПИ № ТУ 55 - 00513
печатное СМИ газета
18
OXYMORON
ПИ № ТУ 55 - 00396
печатное СМИ альманах
19
Wedding ideas
ПИ № ТУ 55 - 00498
печатное СМИ журнал
20
Авангард
ПИ № ТУ 55 - 00050
печатное СМИ газета
21
Новый Омск
ЭЛ № ФС 77 - 64833
Сетевое издание
22
Омская земля
ПИ № ФС 12 - 1092
печатное СМИ газета
23
Омская культурно-просветительская казахская газета "Zamandas"
ПИ № ТУ 55 - 00507
печатное СМИ газета
24
Омская правда
ПИ № ТУ 55 - 00097
печатное СМИ газета
25
Омский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00099
печатное СМИ газета
26
Омский государственный педагогический университет
ЭЛ № ФС 77 - 57985
Сетевое издание
27
Ошовские вести
ПИ № 12-1793
печатное СМИ газета
28
Правовая гарантия
ЭЛ № ФС 77 - 64780
Сетевое издание
29
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00276
печатное СМИ газета
30
Семейный лекарь в Омске
ЭЛ № ТУ 55 - 00373
Телепрограмма
31
Nota Bene. Особое внимание
ПИ № ТУ 55 - 00264
печатное СМИ журнал
32
АвтоПроспект - Фотообъявления
ПИ № ТУ 55 - 00533
печатное СМИ газета
33
Автодорожник
ПИ № ТУ 55 - 00384
печатное СМИ газета
34
Антенна-Телесемь в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00510
печатное СМИ журнал
35
Ахдут
ПИ № ТУ 55 - 00102
печатное СМИ газета
36
Бесплатная газета "В КАЖДОМ ДОМЕ"
ПИ № ТУ 55 - 00315
печатное СМИ газета
37
Бизнес-журнал. Омск
ПИ № ТУ 55 - 00471
печатное СМИ журнал
38
Бизнес-курс
ПИ № ТУ 55 - 00444
печатное СМИ журнал
39
Биржа труда
ПИ № ТУ 55 - 00136
печатное СМИ газета
40
Блеск в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00515
печатное СМИ журнал
41
Омский пригород (Призыв)
ПИ № ТУ 55 - 00086
печатное СМИ газета
42
Омский психиатрический журнал
ЭЛ № ФС 77 - 58937
Сетевое издание
43
Официальный сайт ФГБОУ ВПО СибГУФК
ЭЛ № ФС 77 - 50706
Сетевое издание
44
СПОРТСМЕНА
ПИ № ТУ 55 - 00420
печатное СМИ журнал
45
Усадьба
 № 949
печатное СМИ журнал
46
Божий лучик
ПИ № ТУ 55 - 00162
печатное СМИ журнал
47
Бюллетень Информационных материалов для строителей
ПИ № ТУ 55 - 00277
печатное СМИ бюллетень
48
Ваш ОРЕОЛ
ПИ № ТУ 55 - 00492
печатное СМИ газета
49
Ваша свадьба в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00147
печатное СМИ журнал
50
Вести. Кировский округ
ПИ № Фс 12 - 0131
печатное СМИ газета
51
Вести. Ленинский округ
ПИ № ТУ 55 - 00478
печатное СМИ газета
52
Вести. Октябрьский округ
ПИ № ФС 12-0134
печатное СМИ газета
53
Вести. Советский округ
ПИ № ФС 12-0130
печатное СМИ газета
54
Вести. Центральный округ
ФС № 12-0132
печатное СМИ газета
55
Вестник гражданской защиты Омской области
ПИ № ТУ 55 - 00439
печатное СМИ сборник
56
Ветеран Омского Прииртышья
ПИ № ТУ 55 - 00296
печатное СМИ газета
57
Вечерний Омск-Неделя
ПИ № ФС 12 - 1659 
печатное СМИ газета
58
Вместе к здоровью!
ПИ № ТУ 55 - 00505
печатное СМИ газета
59
Восход
ПИ № ТУ 55 - 00052
печатное СМИ газета
60
Где учиться в Омске. РЕГИОН 55
ПИ № ТУ 55 - 00069
печатное СМИ бюллетень
61
Московский комсомолец МК в Омске
ПИ № ФС 77 - 26484
печатное СМИ газета
62
Вперед
ПИ № ТУ 55 - 00056
печатное СМИ газета
63
Выбирай соблазны большого города. Омск
ПИ № ФС 12 - 0954
печатное СМИ журнал
64
Выпускной бал в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00165
печатное СМИ журнал
65
Газета бесплатных объявлений "Проспект"
ПИ № ТУ 55 - 00535
печатное СМИ газета
66
Где получить современное образование
ПИ № ТУ 55 - 00278
печатное СМИ сборник
67
Главный Герой. Омск
ПИ № ТУ 55 - 00512
печатное СМИ журнал
68
Голос целины
ПИ № ТУ 55 - 00057
печатное СМИ газета
69
Горьковский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00051
печатное СМИ газета
70
Государственная информационная система Омской области "Портал правовой информации Правительства Омской области"
ЭЛ № ФС 77 - 61231
Сетевое издание
71
ДО-инфо
 № Г- 0149
Информационное агентство
72
ДОМ. Стройка
ПИ № ТУ 55 - 00479
печатное СМИ журнал
73
Дела квартирные
ПИ № ТУ 55 - 00490
печатное СМИ журнал
74
Деловой Омск
ПИ № ТУ 55 - 00494
печатное СМИ газета
75
Деловой Омск
ИА № ТУ 55 - 00493
Информационное агентство
76
Домашняя газета (Омск)
ПИ № ТУ 55 - 00085
печатное СМИ газета
77
Дорогое удовольствие  Омск
ПИ № ТУ 55 - 00146
печатное СМИ журнал
78
Еженедельник Metro. Омск
ПИ № ТУ 55 - 00422
печатное СМИ газета
79
ЖАС ОТАУ (Молодая семья)
ПИ № ТУ 55 - 00460
печатное СМИ журнал
80
Жилищное содружество
ПИ № ТУ 55 - 00367
печатное СМИ газета
81
Журнал Бэбибум
ПИ № ТУ 55 - 00132
печатное СМИ журнал
82
За урожай
ПИ № ТУ 55 - 00062
печатное СМИ газета
83
Забота
ПИ № ТУ 55 - 00524
печатное СМИ газета
84
Заря
ПИ № ТУ 55 - 00074
печатное СМИ газета
85
Знамя
ПИ № ТУ 55 - 00072
печатное СМИ газета
86
Знамя труда
ПИ № ТУ 55 - 00063
печатное СМИ газета
87
Золотой Венец
ПИ № ТУ 55 - 00094
печатное СМИ журнал
88
Избиратель
 № Г - 01500
печатное СМИ газета
89
Информационно-образовательный журнал "Радуга мастерства"
ЭЛ № ФС 77 - 58774
Сетевое издание
90
Информационное агентство Александра Грасса
ИА № ТУ 55 - 00149
Информационное агентство
91
Информационное агентство при Правительстве Омской области "Омскрегион"
ИА № ТУ 55 - 00441
Информационное агентство
92
"ИССАрт Медиа "студия социального кино
ЭЛ № ТУ 55 - 00292
Телепрограмма
93
Интеллект. Одаренность. Творчество
ПИ № ТУ 55 - 00329
печатное СМИ журнал
94
Информационно-методический журнал "Образование детей особой заботы"
ПИ № ТУ 55 - 00406
печатное СМИ журнал
95
Информационный портал "Сибирь-инфо"
ЭЛ № ФС 77 - 58524
Сетевое издание
96
К новым рубежам
ПИ № ТУ 55 - 00047
печатное СМИ газета
97
Карьерный навигатор. ru
ПИ № ФС 55 - 1927Р
печатное СМИ сборник
98
Класс Омск
ИА № ТУ 55 - 00496
Информационное агентство
99
Коммерческая недвижимость в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00135
печатное СМИ журнал
100
Коммерческие вести
ЭЛ № ФС 77 - 63711
Сетевое издание
101
Коммерческие вести
ПИ № ТУ 55 - 00081
печатное СМИ газета
102
Кормиловский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00500
печатное СМИ газета
103
Криминал-экспресс
ПИ № ТУ 55 - 00502
печатное СМИ газета
104
ЛДПР в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00457
печатное СМИ газета
105
Литературный Омск
ПИ № ФС 55 -1932Р
печатное СМИ журнал
106
Луч
ПИ № ТУ 55 - 00080
печатное СМИ газета
107
Лучшие вакансии Омска
ПИ № ТУ 55 - 00534
печатное СМИ газета
108
МК в Омске
ЭЛ № ФС 77 - 57485
Сетевое издание
109
Максимум
ПИ № ТУ 55 - 00248
печатное СМИ журнал
110
Мамина Азбука
ПИ № ТУ 55 - 00148
печатное СМИ журнал
111
Маяк
ПИ № ТУ 55 - 00059
печатное СМИ газета
112
Московка
ПИ № ТУ 55 - 00257
печатное СМИ газета
113
Моя земля
ПИ № ТУ 55 - 00093
печатное СМИ газета
114
Моя позиция
ПИ № ТУ 55 - 00528
печатное СМИ газета
115
Наука о человеке: гуманитарные исследования
ПИ № ТУ 55 - 00374
печатное СМИ журнал
116
Научно-методический Интернет-журнал "Наука и метод"
ЭЛ № ФС 77 - 62993
Сетевое издание
117
Наша Иртышская правда
ПИ № ТУ 55 - 00048
печатное СМИ газета
118
Наша Искра
ПИ № ТУ 55 - 00075
печатное СМИ газета
119
Наша газета
ПИ № ТУ 55 - 00053
печатное СМИ газета
120
Наше Омское слово
ПИ № ТУ 55 - 00021
печатное СМИ газета
121
Недвижимость Новый Адрес 55 регион
ПИ № ТУ 55 - 00530
печатное СМИ журнал
122
Нива
ПИ № ТУ 55 - 00055
печатное СМИ газета
123
Новости - Регион
ЭЛ № ФС 77 - 63696
Сетевое издание
124
Новости региона. Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00536
печатное СМИ газета
125
Новый Вымпел
ПИ № ТУ 55 - 00071
печатное СМИ газета
126
Образование Омской области
ПИ № ТУ 55 - 00126
печатное СМИ журнал
127
Омск в курсе
ИА № ТУ 55 - 00517
Информационное агентство
128
Омск здесь
ИА № ТУ 55 - 00242
Информационное агентство
129
Омск театральный
ПИ № ФС 55 - 1933Р
печатное СМИ журнал
130
Омская медицина
ПИ № ТУ 55 - 00123
печатное СМИ газета
131
Омский научный вестник
ПИ № ТУ 55 - 00527
печатное СМИ журнал
132
Омский политехник
ПИ № ТУ 55 - 00378
печатное СМИ газета
133
Омское наследие
ПИ № ФС 55 - 1931Р
печатное СМИ журнал
134
Охота, рыбалка и туризм
ПИ № ТУ 55 - 00040
печатное СМИ журнал
135
РИА "Новое обозрение" (Региональное информационное агентство "Новое обозрение")
ИА № ТУ 55 - 00219
Информационное агентство
136
Региональное информационное агентство "Омск 300"
ИА № ТУ 55 - 00049
Информационное агентство
137
Омская муза
ПИ № ТУ 55 - 00284
печатное СМИ журнал
138
Омские Единороссы
ПИ № ТУ 55 - 00419
печатное СМИ газета
139
Омский аналитический журнал "Право и финансы"
ПИ № ФС 12-0799
печатное СМИ журнал
140
Омский ветеран
ПИ № ТУ 55 - 00285
печатное СМИ газета
141
Персональный компьютер
 № Г - 01301
печатное СМИ журнал
142
Пламя всегда с вами
ПИ № ТУ 55 - 00083
печатное СМИ газета
143
Правда севера
ПИ № ТУ 55 - 00079
печатное СМИ газета
144
Православная газета "Благовещение"
ПИ № ТУ55 - 00004
печатное СМИ газета
145
Радуга. Газета добрых дел
ПИ № ТУ 55 - 00310
печатное СМИ газета
146
Рекламно-информационная группа "Пульс Live"
ИА № ТУ 55 - 00501
Информационное агентство
147
Рисовандия
ПИ № ТУ 55 - 00521
печатное СМИ журнал
148
СОМ
ПИ № ТУ 55 - 00042
печатное СМИ газета
149
СПЕЦВЫПУСК "АиФ в Омске"
ПИ № ТУ 55 - 00230
печатное СМИ газета
150
Современные педагогические (образовательные) технологии
ЭЛ № ФС 77 - 60813
Сетевое издание
151
СуперОмск
ИА № ТУ 55 - 00215
Информационное агентство
152
Свадебный Омск
ПИ № ТУ 55 - 00312
печатное СМИ журнал
153
Сельская новь
ПИ № ТУ 55 - 00054
печатное СМИ газета
154
Сельское хозяйство Омска и регионов
ПИ № ТУ 55 - 00092
печатное СМИ журнал
155
Семейный лекарь
ПИ № ТУ 55 - 00411
печатное СМИ журнал
156
Сибирский труженик
ПИ № ТУ 55 - 00078
печатное СМИ газета
157
Сибирь и Я
ПИ № ТУ 55 - 00529
печатное СМИ журнал
158
Спортивная газета Новая версия
ПИ № ТУ 55 - 00497
печатное СМИ газета
159
Стольник-Омск
ПИ № ТУ 55 - 00481
печатное СМИ журнал
160
Строительство и ремонт
ПИ № ТУ 55 - 00532
печатное СМИ газета
161
Таврические новости
ПИ № ТУ 55 - 00067
печатное СМИ газета
162
Тарское Прииртышье
ПИ № ТУ 55 - 00066
печатное СМИ газета
163
Техника и технологии строительства
ЭЛ № ФС 77 - 67311
Сетевое издание
164
Третья столица
ПИ № ФС 12-0325
печатное СМИ газета
165
Трибуна ЖКХ
ПИ № ТУ 55 - 00487
печатное СМИ газета
166
Тюкалинский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00060
печатное СМИ газета
167
"Vitamin De" (Витамин Де)
ПИ № 77 - 16621
печатное СМИ журнал
168
"Образование от А до Я. Путеводитель абитуриента. Омская область"
ПИ № ФС 77 - 31294
печатное СМИ сборник
169
Безопасность региона
ПИ № ФС 77 - 38583
печатное СМИ журнал
170
В МИРЕ ДИЗАЙНА
ПИ № ТУ 55 - 00538
печатное СМИ журнал
171
Усть-Ишимский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00077
печатное СМИ газета
172
Учись!
ПИ № ФС 12 - 1224
печатное СМИ журнал
173
Фестиваль педагогического мастерства "Дистанционная волна"
ЭЛ № ФС 77 - 61255
Сетевое издание
174
Философия безопасности
ПИ № ТУ 55 - 00464
печатное СМИ газета
175
ЦДО "Снейл": дистанционные мероприятия для учеников и учителей
ЭЛ № ФС 77 - 61254
Сетевое издание
176
Целинник-НВ
ПИ № ТУ 55 - 00046
печатное СМИ газета
177
Черлакские вести
ПИ № ТУ 55 - 00065
печатное СМИ газета
178
Четверг
ПИ № ТУ 55 - 00519
печатное СМИ газета
179
Экспертная сеть
ИА № ТУ 55 - 00514
Информационное агентство
180
Электронная библиотека ОмГМА (weblib.omsk-osma.ru)
ЭЛ № ФС 77 - 51167
Сетевое издание
181
Я-Звезда
ПИ № ТУ 55 - 00480
печатное СМИ журнал

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 2017 год: 5

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице


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







1
2
3
4
5
6
7
1

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов





135993
Телематические услуги связи
2

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов





135993
Телематические услуги связи
3

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов





135993
Телематические услуги связи
4

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126891
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации





126892
Телематические услуги связи





126893
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации





135985
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа





135987
Услуги связи по предоставлению каналов связи
5

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов





135993
Телематические услуги связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 24

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице


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







1
2
3
4
5
6
7
1

Общество с ограниченной ответственностью "Т-Сервис"
5506040991
1025501258738
130352
Телематические услуги связи
2

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи
3

Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи
4

Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
141964
Услуги подвижной радиотелефонной связи
5

Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
7701725181
5077746847690
97334
Услуги подвижной радиотелефонной связи
6

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
142410
Услуги подвижной радиотелефонной связи





145789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
7

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126892
Телематические услуги связи
8

Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи
9

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
145789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
10

Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
141964
Услуги подвижной радиотелефонной связи
11

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи
12

Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
7701725181
5077746847690
97334
Услуги подвижной радиотелефонной связи
13

Закрытое акционерное общество "Смартком"
5504084256
1035507017842
111653
Телематические услуги связи
14

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи
15

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
145789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
16

Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
141964
Услуги подвижной радиотелефонной связи
17

Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи
18

Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
7701725181
5077746847690
97334
Услуги подвижной радиотелефонной связи
19

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
126892
Телематические услуги связи
20

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи
21

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
145789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
22

Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
7701725181
5077746847690
97334
Услуги подвижной радиотелефонной связи
23

Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
7743895280
1137746610088
141964
Услуги подвижной радиотелефонной связи
24

Публичное акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
101244
Услуги подвижной радиотелефонной 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 2017год: 0

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности





1
2
3
4
5

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 2017 год: 6

№ п/п мероприятия 
Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
1
2
3
4
5
1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРЬЕР-СЕРВИС ОМСК"
5504123868
1075504002474
124203
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
4
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Рапид"
7718273254
1157746821506
135854
5
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
6
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074

3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 28

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора



1
2
3
1
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
2
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
3
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
4
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

5
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

6
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
7
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
8
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
9
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
10
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
11
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

12
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

13
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
14
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
15
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
16
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
17
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
18
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

19
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

20
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
21
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
22
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
23
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
24
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
25
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

26
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

27
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
28
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства

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 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности





1
2
3
4
5
1
Управление Федеральной Почтовой Связи Омской области - филиал ФГУП "Почта России"
7724261610
1037724007276
Оказание услуг почтовой связи
2
Филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в Омской области
7740000076
1027700149124
Оказание услуг почтовой связи
3
Омский филиал Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
Оказание услуг почтовой связи

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 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности





1
2
3
4
5
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "ЛЮДИ ДЕЛА - ОМСК"
5503239612
1135543000537
Обработка персональных данных
2
Общество с ограниченной ответственностью "ИнБГ-Право (Урал)"
5501205488
1085543007747
Обработка персональных данных
3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ФИТНЕС ХОЛЛ "САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФИТНЕС-КЛУБ"
5503247638
1145543002197
Обработка персональных данных
4
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
5503028234
1025500743410
Обработка персональных данных
5
Общество с ограниченной ответственностью "Центр спортивного досуга "Амбассадор"
5503221277
1105543019890
Обработка персональных данных
6
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина"
5502030791
1025500508330
Обработка персональных данных
7
Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ"
5501041254
1025500508956
Обработка персональных данных
8
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ЗАЕМЩИКАМ "КРЕДО"
5505050323
1155543041345
Обработка персональных данных
9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "КАЛЕЙДОСКОП"
5504242262
1135543048981
Обработка персональных данных
10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ШКУРЕНКО"
5504086398
1035507025619
Обработка персональных данных

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

№ пп

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
Павлов В.В.
ОКНСМК
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Матвеева В.П.
ОКНССв
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Матвеева В.П.
ОКНССв
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
Матвеева В.П.
ОКНССв
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок

I.III. Оказание государственных услуг. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ пп

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 СМИ, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Павлов В.В.
ОКНСМК
Постоянно, по мере необходимости

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

№ пп

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

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
Матвеева В.П.
ОКНССв


1 марта










Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Матвеева В.П.
ОКНССв


20 марта










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

№ пп

Наименование мероприятия
Ответствен-ный 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»
Швед А.А.
ОПДинИТ
Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
Швед А.А.
ОПДинИТ
Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Швед А.А.
ОПДинИТ
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
Швед А.А.
ОПДинИТ
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
Швед А.А.
ОПДинИТ
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
Швед А.А.
ОПДинИТ
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
Швед А.А.
ОПДинИТ
Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
Швед А.А.
ОПДинИТ
Постоянно, по мере необходимости
9
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы с Операторами по направлению ими Уведомлений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и формированием Реестра
Швед А.А.
ОПДинИТ
Постоянно, по мере необходимости

I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 

№ пп

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
139104
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
Гаглоев Сергей Гивич
произвольный вид (01.08.2017)
2017
2
139105
Разработка плана деятельности территориального органа на 2018 год
Гаглоев Сергей Гивич
произвольный вид (01.11.2017)
2017
3
139121
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2017 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (07.04.2017)
2017
4
139122
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 2017 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (07.07.2017)
2017
5
139123
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 2017 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (07.10.2017)
2017
6
139124
Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2017 год
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (15.01.2018)
2017
7
139125
Подготовка отчета по мобилизационной подготовке
Гаглоев Сергей Гивич
с 01.12.2016 по 31.12.2016
2017

II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ пп

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 Омской области
Ботько Т.Ю.
ООФПРиК
В соответствии с Планом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным приказом от 27.05.2016 № 89

2. Информационное обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Администрирование и ведение баз данных Единой информационной системы Роскомнадзора
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
с 01.01.2017 по 31.12.2017
2
Обновление на официальной Интернет-странице Управления официального Интернет-сайта Роскомнадзора информационных материалов справочного характера, в том числе о структуре территориального органа, сведения о задачах и функциях его структурных подразделений, справочные телефоны, адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.)
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
В течение 3 рабочих дней после изменения
3
Обновление справочной информации на стендах Управления (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для справок, номера телефонов по работе с обращениями граждан, фамилии, имена и отчества руководителя, заместителя руководителя, график приема граждан, порядок регистрации СМИ, иных разрешительных документов и т.д.)
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
В течение 3 рабочих дней после изменения
4
Публикация на официальной Интернет-странице Управления на официальном сайте Роскомнадзора информационных материалов о деятельности Управления Роскомнадзора по Омской области
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
еженедельно


3. Методическая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Размещение на официальной Интернет-странице Управления информации для редакций СМИ и организаций телерадиовещания по особенностям участия в информационном обеспечении выборов
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК
По мере необходимости


4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение семинаров для операторов персональных данных по вопросам обработки персональных данных
Швед Алексей Андреевич
ОПДинИТ
По мере издания нормативно-правовых актов по вопросам обработки персональных данных
2
Проведение семинаров с операторами связи по соблюдению законодательства в сфере связи
Матвеева Вера Павловна
ОКНССв
По мере издания нормативно-правовых актов в сфере связи
3
Семинар с представителями редакций СМИ и организаций телерадиовещания по итогам применения законодательства в сфере СМИ
Павлов Валерий  Викторович
ОКНСМК
По мере издания нормативно-правовых актов в области СМК
4
Участие в заседании рабочей группы по информационным спорам при Избиркоме Омской области, муниципальной избирательной комиссии г. Омска
Обметкин Сергей Владимирович
ОКНСМК
В сроки проведения избирательных кампаний
5
Участие в работе межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной власти Омской области в сфере противодействия экстремизму
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНССв, ООФПРиК, ОПДинИТ
В рамках плана работы межведомственной группы


5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Внутреннее обучение в структурных подразделениях Управления (по отдельному плану)
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНССв, ООФПРиК, ОПДинИТ
с 01.01.2017 по 31.12.2017
2
Повышение квалификации (профессиональная подготовка) специалистов, ответственных за организацию охраны труда
Гаглоев Сергей Гивич
ООФПРиК
По мере необходимости
3
Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит административно-финансовое обеспечение деятельности Управления
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости
4
Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит обеспечение прохождения государственной гражданской службы в Управлении
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости


6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение проверок сведений о доходах государственных гражданских служащих Управления
Ботько  Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
с 01.05.2017 по 30.06.2017
2
Воинский учет и бронирование
Ботько  Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
с 01.01.2017 по 31.12.2017
3
Представление государственной статистической отчетности в органы государственной статистики (кадры)
Ботько  Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости
4
Проведение аттестации государственных гражданских служащих Управления
Ботько  Татьяна Юрьевна
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
По мере необходимости
5
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ
Ботько  Татьяна Юрьевна
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
По мере необходимости
6
Работа комиссии по исчислению стажа государственной службы, дающего право на начисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
Ботько  Татьяна Юрьевна
ОКНСМК, ОКНССв, ООФПРиК, ОПДинИТ
По мере необходимости
7
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Ботько  Татьяна Юрьевна
ОКНСМК, ОКНССв, ОПДинИТ
По мере необходимости


7. Финансовое обеспечение деятельности

Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о территориальном органе 
Государственны функции (услуги) 
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета территориального органа












Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
1
0,49
1,484848
394,2
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
3
1,29
3,909091
1037,78
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных (для ТО - в части выполнения отдельных процедур)
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
1
0,3
0,909091
241,34
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
2,55
7,727273
2051,43
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
6
0,4
1,212121
321,79
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
10
1,03
3,121212
828,62
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
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
0,4
1,212121
321,79
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
9
0,56
1,69697
450,51
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
0,22
0,666667
176,99
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
12
2,1
6,363636
1689,41
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
0,22
0,666667
176,99
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
12
1,21
3,666667
973,42
Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
13
1,41
4,272727
1134,32
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
0,22
0,666667
176,99
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
0,22
0,666667
176,99
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
0,22
0,666667
176,99
Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля
3
0,24
0,727273
193,08
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
9
1,27
3,848485
1021,69
Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
9
1,27
3,848485
1021,69
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
7
0,4
1,212121
321,79
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
0,05
0,151515
40,22
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,22
0,666667
176,99
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
3
0,49
1,484848
394,2
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
1
0,04
0,121212
32,18
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
3
0,49
1,484848
394,2
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
Приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002 № 113. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
6
0,67
2,030303
539
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,22
0,666667
176,99
Ведение реестра средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования
5.2.2. ведение единого общероссийского реестра средств массовой информации
3
0,48
1,454545
386,15
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
п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2011 № 150. 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
1
0,01
0,030303
8,04
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере электронных СМИ (сетевые издания, иные интернет-издания)
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
0,72
2,181818
579,23
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства российской федерации в сфере печатных 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
0,97
2,939394
780,35
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
0,82
2,484848
659,67
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
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
3
0,17
0,515152
136,76
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на телерадиовещание
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
4
0,49
1,484848
394,2
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
7
1
3,030303
804,48
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)
12
1,46
4,424242
1174,54
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
5
0,05
0,151515
40,22
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
2
0,37
1,121212
297,66
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
 
1
0,3
0,909091
241,34
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
 
3
0,22
0,666667
176,99
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
1
0,1
0,30303
80,45
Иные функции - осуществление организации и ведение гражданской обороны
 
2
0,11
0,333333
88,49
Иные функции - работа по охране труда
 
1
0,3
0,909091
241,34
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
2
0,81
2,454545
651,63
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
1
0,1
0,30303
80,45
Контроль исполнения планов деятельности
 
2
0,02
0,060606
16,09
Контроль исполнения поручений
 
3
0,03
0,090909
24,13
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
 
2
0,11
0,333333
88,49
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
4
3,01
9,121212
2421,49
Организация прогнозирования и планирования деятельности
 
1
0,01
0,030303
8,04
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
1
0,01
0,030303
8,04
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
3
0,1
0,30303
80,45
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора
 
1
0,01
0,030303
8,04
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
1
0,01
0,030303
8,04
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
3
2
6,060606
1608,96
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
 
2
1
3,030303
804,48
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
1
0,01
0,030303
8,04

Итого
233.00
33.00
100.00
26547,8692


8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Работа Единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг
Гаглоев Сергей Гивич
Федеральный закон № 44-ФЗ, Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 11, Положение о Единой комиссии, Положение о контрактной службе
По мере необходимости
2
Работа инвентаризационной комиссии
Моргунова Юлия Владимировна
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 11
По мере необходимости


9. Прочие мероприятия
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Работа Консультативного совета при Управлении по применению законодательства о средствах массовой информации
Гаглоев Сергей Гивич
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области, утвержденное приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 11
По мере необходимости


Начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров					      К.В. Шестухин


