ПРИКАЗ

26.11.2021											№ 190

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2022 год


В соответствии с требованиями Приказа Роскомнадзора от 19.07.2021                      № 132 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 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 2022 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 не позднее 26.11.2021.
	Приказ довести до начальников отделов.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


И.о. руководителя       				п/п                                  С.Г. Гаглоев










УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Омской области


			п/п		С.Г. Гаглоев


« 26 » ноября 2021 года

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













I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 10.11.2021 № 181

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год:17















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

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 систематического наблюдения на 2022 год: 5

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю 


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
101253
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
07.02.22
18.02.22





101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи







101255
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







101256
Телематические услуги связи







141197
Услуги связи по предоставлению каналов связи







142355
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







142410
Услуги подвижной радиотелефонной связи







142465
Телематические услуги связи







142473
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







149224
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа







154314
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







154318
Телематические услуги связи







154319
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации







156902
Услуги связи для целей кабельного вещания







159182
Услуги внутризоновой телефонной связи







162226
Услуги подвижной радиотелефонной связи







165935
Услуги связи по предоставлению каналов связи







176591
Услуги междугородной и международной телефонной связи







179435
Услуги связи для целей проводного радиовещания







183999
Услуги подвижной радиотелефонной связи


2

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
10.01.22
31.03.22





184336
Телематические услуги связи


3

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.04.22
30.06.22





184336
Телематические услуги связи


4

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.07.22
30.09.22





184336
Телематические услуги связи


5

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
183871
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
03.10.22
28.12.22





184336
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 2022 год: 0

№ п/п мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022год: 0

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

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7


Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

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

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







начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
13.01.22
29.03.22
2
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
04.04.22
28.06.22
3
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
04.07.22
28.09.22
4
Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России"
7724261610
1037724007276
162571
450
03.10.22
26.12.22


Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть «Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

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




начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Омская область
100
10.01.22
31.03.22
2
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Омская область
100
01.04.22
30.06.22
3
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Омская область
100
01.07.22
30.09.22
4
мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Омская область
100
03.10.22
28.12.22





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 мероприятия
№ п/п

Сведения о проверяемом лице
Период проведения мероприятия по контролю


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









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива"
5501055313
1025500530186
20256
Омская область
Наземное эфирное вещание
17.01.2022
04.02.2022
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-информационное агентство "Новости Деловой Среды"
5507209915
1095543004336
27948
Омская область
Универсальная
07.02.2022
25.02.2022
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Город"
5502009550
1025500995190
21424
Омская область
Наземное эфирное вещание
14.03.2022
01.04.2022
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Музыка и кино-Сибирь"
5501060352
1025500538766
20586
Омская область
Универсальная
04.04.2022
22.04.2022
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Вещатель"
5537009127
1085514000604
23522
Омская область
Наземное эфирное вещание
16.05.2022
03.06.2022
6
6.1
Акционерное общество "Омские Медиа"
5501047601
1025500529603
26875
Российская Федерация; Омская область
Универсальная
06.06.2022
24.06.2022
7
7.1
Акционерное общество "Омское радио"
5528014836
1025501858051
21713
Омская область
Наземное эфирное вещание
04.07.2022
22.07.2022
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "Элита-1"
5503179226
1185543002952
21891
Омская область
Наземное эфирное вещание
01.08.2022
19.08.2022
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "ТелеОмск-АКМЭ"
5502031330
1025500746083
26369
Омская область
Наземное эфирное вещание
15.08.2022
02.09.2022
10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ретро Омск"
5504221424
1105543031714
23632
Омская область
Наземное эфирное вещание
05.09.2022
23.09.2022
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-холдинг "СЛОВО"
5503235640
1125543035188
25296
Омская область
Кабельное вещание
19.09.2022
07.10.2022
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "МедикОм"
5532007694
1115510000308
25615
Омская область
Наземное эфирное вещание
03.10.2022
21.10.2022
13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Антенна-7"
5505055346
1175543007771
20451
Омская область
Наземное эфирное вещание
07.11.2022
25.11.2022
14
14.1
Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
5503066286
1025500000492
23541
Российская Федерация
Кабельное вещание
14.11.2022
02.12.2022
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью "Омская телевизионная компания"
5501227932
1105543026445
23021
Омская область
Кабельное вещание
05.12.2022
23.12.2022




















2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации (СН СМИ)
Запланировано мероприятий на 2022год: 120

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

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





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
"Пирамида сканвордов спецвыпуск"
ПИ № ФС 77 - 35302
печатное СМИ журнал
10.01.22
12.01.22
2
"Сканворды - В яблочко!"
ПИ № ФС 77 - 34763
печатное СМИ газета
11.01.22
13.01.22
3
33 СОВЕТА
ПИ № ФС 77 - 67732
печатное СМИ журнал
13.01.22
17.01.22
4
33 СОВЕТА. Спецвыпуск
ПИ № ФС 77 - 71623
печатное СМИ журнал
14.01.22
18.01.22
5
"Знамя труда". Газета Муромцевского района Омской области
ЭЛ № ФС 77 - 72372
Сетевое издание
18.01.22
20.01.22
6
"Нива". Газета Кормиловского района Омской области
ЭЛ № ФС 77 - 72366
Сетевое издание
24.01.22
26.01.22
7
"Аргументы и факты" в Омске"
ПИ № 77 - 15325
печатное СМИ газета
25.01.22
27.01.22
8
Daily-Motor
ЭЛ № ФС 77 - 68196
Сетевое издание
27.01.22
31.01.22
9
TP-TARA.RU
ЭЛ № ФС 77 - 72296
Сетевое издание
01.02.22
03.02.22
10
gazeta-avangard.ru
ЭЛ № ФС 77 - 71269
Сетевое издание
03.02.22
07.02.22
11
SARG-PRESSA.RU
ЭЛ № ФС 77 - 72363
Сетевое издание
04.02.22
08.02.22
12
Ihre Zeitung
ЭЛ № ФС 77 - 73802
Сетевое издание
07.02.22
09.02.22
13
INFA-STAR
ЭЛ № ФС 77 - 76927
Сетевое издание
08.02.22
10.02.22
14
www.tavrichnews.ru
ЭЛ № ФС 77 - 72369
Сетевое издание
09.02.22
11.02.22
15
KUSH V SPORTE
ЭЛ № ФС 77 - 73310
Сетевое издание
10.02.22
14.02.22
16
mayak-gazeta.ru
ЭЛ № ФС 77 - 72654
Сетевое издание
11.02.22
15.02.22
17
NGS55.RU
ЭЛ № ФС 77 - 78819
Сетевое издание
14.02.22
16.02.22
18
Om1.ru
ЭЛ № ФС 77 - 62660
Сетевое издание
15.02.22
17.02.22
19
Pravda severa
ЭЛ № ФС 77 - 71406
Сетевое издание
17.02.22
21.02.22
20
Ratio et Natura
ЭЛ № ФС 77 - 79480
Сетевое издание
24.02.22
28.02.22
21
zasudili.ru
Эл № ФС 77 - 44162
Электронное периодическое издание
09.03.22
11.03.22
22
Агротайм
ПИ № ФС 77 - 58972
печатное СМИ журнал
10.03.22
14.03.22
23
Антенна-Телесемь в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00611
печатное СМИ журнал
11.03.22
15.03.22
24
БАЛДА
ПИ № ФС 77 - 79656
печатное СМИ журнал
14.03.22
16.03.22
25
Авторадио-Омск
ЭЛ № ТУ 55 - 00353
Радиоканал
15.03.22
17.03.22
26
БК55
ЭЛ № ФС 77 - 60277
Сетевое издание
17.03.22
21.03.22
27
Блог омских расследований
ЭЛ № ФС 77 - 72691
Сетевое издание
18.03.22
22.03.22
28
Божий лучик
ПИ № ТУ 55 - 00162
печатное СМИ журнал
21.03.22
23.03.22
29
БОЛЬШОЕ СУДОКУ
ПИ № ФС 77 - 79630
печатное СМИ журнал
22.03.22
24.03.22
30
Ва-банкъ. Омск
ПИ № ФС 77 - 65389
печатное СМИ газета
24.03.22
28.03.22
31
Ваш ОРЕОЛ
ПИ № ТУ 55 - 00492
печатное СМИ газета
25.03.22
29.03.22
32
Ваша "Сельская трибуна"
ЭЛ № ФС 77 - 72298
Сетевое издание
01.04.22
05.04.22
33
Вестник Омской православной духовной семинарии
ПИ № ТУ 55 - 00613
печатное СМИ журнал
04.04.22
06.04.22
34
Ветеран Омского Прииртышья
ПИ № ТУ 55 - 00296
печатное СМИ газета
05.04.22
07.04.22
35
Вечерний Омск - Неделя. Портал Администрации города Омска
ЭЛ № ФС 77 - 79303
Сетевое издание
07.04.22
11.04.22
36
Вечерний Омск-Неделя
ПИ № ФС 12 - 1659
печатное СМИ газета
08.04.22
12.04.22
37
ВОмске
ИА № ФС 77 - 67668
Информационное агентство
11.04.22
13.04.22
38
ГлобалМедиа
ЭЛ № ФС 77 - 72444
Сетевое издание
12.04.22
14.04.22
39
Дорогое удовольствие  Омск
ПИ № ТУ 55 - 00146
печатное СМИ журнал
14.04.22
18.04.22
40
ЗАРЯ-ПОЛТАВКА
ЭЛ № ФС 77 - 72019
Сетевое издание
15.04.22
19.04.22
41
Звездный сканворд
ПИ № ФС 77 - 58305
печатное СМИ журнал
18.04.22
20.04.22
42
Знамя
ЭЛ № ФС 77 - 72294
Сетевое издание
19.04.22
21.04.22
43
Известия Транссиба
ПИ № ФС 77 - 75780
печатное СМИ журнал
21.04.22
25.04.22
44
Империя сканвордов
ПИ № ФС 77 - 42623
печатное СМИ журнал
22.04.22
26.04.22
45
Индустрия и бизнес
ПИ № ТУ 55 - 00267
печатное СМИ журнал
25.04.22
27.04.22
46
Интеллект. Одаренность. Творчество
ПИ № ТУ 55 - 00329
печатное СМИ журнал
26.04.22
28.04.22
47
Информационное агентство при Правительстве Омской области "Омскрегион"
ИА № ФС 77 - 78572
Информационное агентство
04.05.22
06.05.22
48
Клуб регионов
ЭЛ № ФС 77 - 77992
Сетевое издание
11.05.22
13.05.22
49
Информационное агентство "Om1.ru"
ИА № ФС 77 - 77930
Информационное агентство
12.05.22
16.05.22
50
Новый Вымпел
ПИ № ТУ 55 - 00602
печатное СМИ газета
13.05.22
17.05.22
51
Коммерческие вести
ЭЛ № ФС 77 - 63711
Сетевое издание
16.05.22
18.05.22
52
Инфоканал Омск
ЭЛ № ТУ 55 - 00503
Телеканал
17.05.22
19.05.22
53
КРЕСТИКИ НОЛИКИ МИНИ
ПИ № ФС 77 - 79668
печатное СМИ журнал
19.05.22
23.05.22
54
ЛДПР в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00457
печатное СМИ газета
20.05.22
24.05.22
55
Мой Омск
ПИ № ТУ 55 - 00566
печатное СМИ газета
23.05.22
25.05.22
56
МОРСКОЙ БОЙ
ПИ № ФС 77 - 79631
печатное СМИ журнал
24.05.22
26.05.22
57
Моя дача. Советы садоводов
ПИ № ФС 77 - 59296
печатное СМИ журнал
03.06.22
07.06.22
58
Моя Неделька
ПИ № ФС 12 - 0702
печатное СМИ газета
07.06.22
09.06.22
59
Наука и практика в образовании: электронный научный журнал
ЭЛ № ФС 77 - 78785
Сетевое издание
14.06.22
16.06.22
60
НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY
ЭЛ № ФС 77 - 78274
Сетевое издание
17.06.22
21.06.22
61
Научный вестник Омского государственного медицинского университета
ЭЛ № ФС 77 - 79095
Сетевое издание
21.06.22
23.06.22
62
Научный вестник Омской академии МВД России
ПИ № ФС 77 - 74598
печатное СМИ журнал
24.06.22
28.06.22
63
Наша иртышская правда
ЭЛ № ФС 77 - 72587
Сетевое издание
05.07.22
07.07.22
64
Наша Искра
ЭЛ № ФС 77 - 72371
Сетевое издание
08.07.22
12.07.22
65
Нефть и Газ Сибири
ПИ № ФС 77 - 59645
печатное СМИ журнал
12.07.22
14.07.22
66
Новости региона. Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00536
печатное СМИ газета
15.07.22
19.07.22
67
НОВЫЙ ВЫМПЕЛ
ЭЛ № ФС 77 - 72309
Сетевое издание
19.07.22
21.07.22
68
Домашняя газета (Омск)
ПИ № ТУ 55 - 00085
печатное СМИ газета
22.07.22
26.07.22
69
Новый Омск
ЭЛ № ФС 77 - 64833
Сетевое издание
05.08.22
09.08.22
70
Омбы Казактары
ПИ № ТУ 55 - 00472
печатное СМИ газета
09.08.22
11.08.22
71
Омск здесь
ЭЛ № ФС 77 - 76315
Сетевое издание
12.08.22
16.08.22
72
Омск.рф. Правовой портал Администрации города Омска
ЭЛ № ФС 77 - 78982
Сетевое издание
16.08.22
18.08.22
73
Омск.Собака.ru
ПИ № ТУ 55 - 00565
печатное СМИ журнал
19.08.22
23.08.22
74
OMSK.EXPRESS - Новостной портал Омска
ЭЛ № ФС 77 - 75094
Сетевое издание
23.08.22
25.08.22
75
ОМСКИ ТАТАРЛАРЫ ГАЗЕТАСЫ ТАТАР ДОНЬЯСЫ
ПИ № ФС 77 - 45771
печатное СМИ газета
02.09.22
06.09.22
76
Омский ветеран
ПИ № ТУ 55 - 00285
печатное СМИ газета
06.09.22
08.09.22
77
Омский психиатрический журнал
ЭЛ № ФС 77 - 58937
Сетевое издание
09.09.22
13.09.22
78
Омскпресс
ЭЛ № ФС 77 - 67755
Сетевое издание
13.09.22
15.09.22
79
Недвижимость Новый Адрес 55 регион
ПИ № ТУ 55 - 00548
печатное СМИ журнал
16.09.22
20.09.22
80
ОСТРОВОК ЗАГАДОК
ПИ № ФС 77 - 54464
печатное СМИ журнал
20.09.22
22.09.22
81
ТЕХНИКА РАДИОСВЯЗИ
ПИ № ФС 77 - 81167
печатное СМИ сборник
23.09.22
27.09.22
82
официальный сайт омского хоккейного клуба "Авангард"
ЭЛ № ФС 77 - 77887
Сетевое издание
03.10.22
05.10.22
83
Охота, рыбалка и туризм
ПИ № ТУ 55 - 00040
печатное СМИ журнал
04.10.22
06.10.22
84
Пирамида кроссвордов
ПИ № ФС 77 - 42621
печатное СМИ журнал
06.10.22
10.10.22
85
Пирамида сканвордов
ПИ № ФС 77 - 21426
печатное СМИ газета
07.10.22
11.10.22
86
Письма из театра
ПИ № 12 - 1182
печатное СМИ журнал
10.10.22
12.10.22
87
ПОЛЯНКА
ПИ № ФС 77 - 54460
печатное СМИ журнал
11.10.22
13.10.22
88
Портал "Новости региона. Омская область"
ЭЛ № ФС 77 - 76567
Сетевое издание
13.10.22
17.10.22
89
Работа для Вас. Омский выпуск.
ПИ № ТУ 55 - 00575
печатное СМИ газета
14.10.22
18.10.22
90
Раскраска для девочек
ПИ № ФС 77 - 71248
печатное СМИ журнал
17.10.22
19.10.22
91
Раскраска для маленьких
ПИ № ФС 77 - 71250
печатное СМИ журнал
18.10.22
20.10.22
92
Раскраска для мальчиков
ПИ № ФС 77 - 71249
печатное СМИ журнал
20.10.22
24.10.22
93
Региональное информационное агентство "Омск-информ"
ИА № ФС 77 - 76034
Информационное агентство
21.10.22
25.10.22
94
Региональное информационное агентство СуперОмск
ЭЛ № ФС 77 - 77371
Сетевое издание
24.10.22
26.10.22
95
АиС Архитектура и строительство
ПИ № ФС 77 - 81213
печатное СМИ журнал
25.10.22
27.10.22
96
Рекламно-информационная группа "Пульс Live"
ИА № ТУ 55 - 00501
Информационное агентство
07.11.22
09.11.22
97
РОМАШКА
ПИ № ФС 77 - 54461
печатное СМИ журнал
08.11.22
10.11.22
98
САПЁР
ПИ № ФС 77 - 79657
печатное СМИ журнал
09.11.22
11.11.22
99
Сельская Сибирь
ПИ № ФС 77 - 69629
печатное СМИ журнал
10.11.22
14.11.22
100
Сельское хозяйство Омска и регионов
ПИ № ТУ 55 - 00092
печатное СМИ журнал
11.11.22
15.11.22
101
Семиречье
ПИ № ФС 77 - 58096
печатное СМИ журнал
14.11.22
16.11.22
102
Сибирь и Я
ПИ № ТУ 55 - 00529
печатное СМИ журнал
15.11.22
17.11.22
103
Сканворды сложные
ПИ № ФС 77 - 38578
печатное СМИ журнал
17.11.22
21.11.22
104
Сканворды-Клякса
ПИ № ФС 77 - 19949
печатное СМИ газета
18.11.22
22.11.22
105
Соломон
ПИ № ФС 77 - 19950
печатное СМИ газета
21.11.22
23.11.22
106
Вестник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта
ПИ № ФС 77 - 81635
печатное СМИ журнал
22.11.22
24.11.22
107
Спортивная газета плюс
ПИ № ТУ 55 - 00551
печатное СМИ газета
24.11.22
28.11.22
108
Стольник-Омск
ПИ № ТУ 55 - 00481
печатное СМИ журнал
25.11.22
29.11.22
109
Судоку средней сложности
ПИ № ФС 77 - 38579
печатное СМИ журнал
28.11.22
30.11.22
110
Супер кейворд
ПИ № ФС 77 - 71624
печатное СМИ журнал
01.12.22
05.12.22
111
Супер сканворд
ПИ № ФС 77 - 58304
печатное СМИ журнал
02.12.22
06.12.22
112
СУПЕР ТАЧКИ
ПИ № ФС 77 - 54459
печатное СМИ журнал
05.12.22
07.12.22
113
Тюкалинский вестник
ЭЛ № ФС 77 - 72370
Сетевое издание
06.12.22
08.12.22
114
Удачный сканворд
ПИ № ФС 77 - 42796
печатное СМИ газета
08.12.22
12.12.22
115
Филворды
ПИ № ФС 77 - 42624
печатное СМИ журнал
09.12.22
13.12.22
116
Ваша свадьба в Омске
ПИ № ТУ 55 - 00147
печатное СМИ журнал
12.12.22
14.12.22
117
Цифровые сканворды от "ПИРАМИДЫ"
ПИ № ФС 77 - 42622
печатное СМИ журнал
13.12.22
15.12.22
118
Элемент 22
ПИ № ТУ 55 - 00614
печатное СМИ журнал
15.12.22
19.12.22
119
Тюкалинский вестник
ПИ № ТУ 55 - 00583
печатное СМИ газета
16.12.22
20.12.22
120
Московка
ПИ № ТУ 55 - 00257
печатное СМИ газета
19.12.22
21.12.22


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

№ 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
не указан    
не указан    

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
не указан    
не указан    

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
не указан    
не указан    

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
не указан    
не указан    

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
не указан    
не указан    

6
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
не указан    
не указан    

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
не указан    
не указан    

8
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
не указан    
не указан    



























3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 0

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



начало
окончание
1
2
3
4
5























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 Омской области - филиал ФГУП "Почта России"
7724261610
1037724007276
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

Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой административных штрафов в доход федерального бюджета
Шестухин К.В.
ООФПРиК
постоянно
	

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)
Шестухин К.В.
ОООФПРиК
постоянно





















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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования, а также на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
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.
ОКНСС
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.
ОКНСС
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.
ОКНСС
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок



I.III. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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





















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

№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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


до 1 марта









2.
Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Матвеева В.П.
ОКНСС


до 20 марта






















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»
Летнева М.Ю.
ОПД
Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
Летнева М.Ю.
ОПД
Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Летнева М.Ю.
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
Летнева М.Ю.
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


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
Летнева М.Ю.
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
Летнева М.Ю.
ОПД
Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
Летнева М.Ю.
ОПД
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
Летнева М.Ю.
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
418669
Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 2021 год
Моргунова Юлия Владимировна
произвольный вид (В соответствии с правилами и  сроками, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 № 365 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 392)
2022
2
418689
Планирование мероприятий по информатизации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Моргунова Юлия Владимировна
произвольный вид (В соответствии с правилами и сроками, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 № 365 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 392)
2022
3
418709
Разработка перечня плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 01.08.2022)
2022
4
418729
Разработка плана деятельности территориального органа на 2023 год
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 01.11.2022)
2022
5
418730
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 квартал 2022 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 07.04.2022)
2022
6
418749
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2 квартал 2022 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 07.07.2022)
2022
7
418769
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 3 квартал 2022 года
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 07.10.2022)
2022
8
418789
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2022 год
Шестухин Константин Викторович
произвольный вид (до 15.01.2023)
2022

























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 Омской области
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
В соответствии с Планом противодействия коррупции Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021-2024 годы, утвержденным приказом Управления Роскомнадзора по Омской области от 29.10.2021 №176


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 Роскомнадзора
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Внесение сведений в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий
Шестухин Константин Викторович
ОКНСС
с 01.01.2022 по 31.12.2022
3
Подготовка информационных материалов для СМИ, в том числе объявлений по вопросам деятельности Управления
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
с 01.01.2022 по 31.12.2022
4
Внесение сведений на корпоративный портал ГАС "Управление" по предоставлению государственных услуг (Отчет по форме 1-ГМУ)
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНСС
1 раз в квартал, до 10 числа месяца после отчетного периода
5
Обновление на 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, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
В течение 3 рабочих дней после изменения
6
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, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
В течение 3 рабочих дней после изменения
7
Публикация на Интернет-странице Управления на официальном сайте Роскомнадзора информационных материалов о деятельности Управления Роскомнадзора по Омской области
Шестухин Константин Викторович
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
По мере поступления материалов


3. Профилактическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение профилактических мероприятий в области СМК
Павлов Валерий Викторович
ОКНСМК
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Проведение профилактических мероприятий в области персональных данных
Летнева Мария Юрьевна
ОПД
с 01.01.2022 по 31.12.2022
3
Проведение профилактических мероприятий в области связи
Матвеева Вера Павловна
ОКНСС
с 01.01.2022 по 31.12.2022
4
Размещение на Интернет-странице Управления информации о порядке оплаты административных штрафов в соответствии с действующим законодательством
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости


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

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение единого «Дня открытых дверей» в целях консультирования субъектов персональных данных и операторов, осуществляющих обработку персональных данных, по вопросам законодательства в области персональных данных
Летнева Мария Юрьевна
ОПД
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Проведение семинаров для операторов персональных данных по вопросам обработки персональных данных
Летнева Мария Юрьевна
ОПД
По мере издания нормативно-правовых актов по вопросам обработки персональных данных
3
Проведение семинаров с операторами связи по соблюдению законодательства в сфере связи
Матвеева Вера Павловна
ОКНСС
По мере издания нормативно-правовых актов в сфере связи
4
Проведение семинаров 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
5
Участие в Координационном совете, проводимом Управлением Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
1 раз в полугодие
6
Участие в межведомственных совещаниях и рабочих группах  по вопросам избирательных кампаний, проводимых на территории Омской области
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС
По мере необходимости
7
Участие в межведомственных совещаниях и рабочих группах органов государственной власти Омской области по вопросам деятельности средств массовой информации и защиты персональных данных
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОПД
По мере необходимости
8
Участие в межведомственных совещаниях и рабочих группах правоохранительных органов Омской области по вопросам профилактики экстремистской деятельности
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК
По мере необходимости
9
Участие сотрудников Управления в проведении комплексных и целевых проверок территориальных органов Роскомнадзора в составе комиссий Управления Роскомнадзора по СФО и центрального аппарата Роскомнадзора
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
В соответствии с планом проверок территориальных органов на 2022 год


5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Внутреннее обучение в структурных подразделениях Управления (по отдельному плану)
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Повышение квалификации (профессиональная подготовка) сотрудников контрактной службы и членов единой комиссии по осуществлению государственных закупок в соответствии с изменениями законодательства
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости
3
Повышение квалификации (профессиональная подготовка) специалистов, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости
4
Повышение квалификации (профессиональная подготовка) специалистов, ответственных за организацию охраны труда
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости
5
Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит административно-финансовое обеспечение деятельности Управления
Шестухин Константин Викторович
ООФПРиК
По мере необходимости
6
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
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Воинский учет и бронирование
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Представление государственной статистической отчетности в органы государственной статистики (кадры)
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
с 01.01.2022 по 31.12.2022
3
Организация проведения служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих
Гаглоев Сергей Гивич
ОКНСМК, ОКНСС, ООФПРиК, ОПД
По мере необходимости
4
Проведение аттестации государственных гражданских служащих Управления
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости
5
Проведение квалификационных экзаменов по присвоению классных чинов государственой гражданской службы служащим Управления в соответствии с замещаемой должностью
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости
6
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости
7
Проведение проверок сведений о доходах, расходах государственных гражданских служащих Управления
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости
8
Формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом, его эффективное использование
Ботько Татьяна Юрьевна
ООФПРиК
По мере необходимости


7. Финансовое обеспечение деятельности

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












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
7
1,69
5,633333
1 769 899.99
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
1
0,1
0,333333
104 727.71
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"
3
0,35
1,166667
366 547.46
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"
3
0,55
1,833333
576 002.89
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"
4
0,5
1,666667
523 639.19
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
1
0,1
0,333333
104 727.71
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
0,46
1,533333
481 747.85
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5
0,71
2,366667
743 567.60
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,22
0,733333
230 401.09
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
3
0,21
0,7
219 928.41
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
0,45
1,5
471 275.17
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
0,44
1,466667
460 802.50
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
0,733333
230 401.09
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
1
0,1
0,333333
104 727.71
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
0,22
0,733333
230 401.09
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
0,733333
230 401.09
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
1
0,1
0,333333
104 727.71
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка учета передаваемых и принимаемых почтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
3
0,22
0,733333
230 401.09
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
8
0,74
2,466667
774 985.95
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
4
0,34
1,133333
356 074.47
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
0,733333
230 401.09
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
0,733333
230 401.09
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
0,733333
230 401.09
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
5
0,41
1,366667
429 384.15
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
5
0,57
1,9
596 948.55
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
4
0,55
1,833333
576 002.89
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
3
0,22
0,733333
230 401.09
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
4
0,28
0,933333
293 237.78
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
0,22
0,733333
230 401.09
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
2
0,2
0,666667
209 455.74
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
10
1,16
3,866667
1 214 842.77
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
8
0,73
2,433333
764 512.95
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
0,21
0,7
219 928.41
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
0,24
0,8
251 346.76
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
3
0,43
1,433333
450 329.51
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
3
0,4
1,333333
418 911.16
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
7
1,5
5
1 570 917.25
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
3
0,35
1,166667
366 547.46
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
1
0,2
0,666667
209 455.74
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)
2
0,4
1,333333
418 911.16
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
7
0,65
2,166667
680 730.91
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
6
0,65
2,166667
680 730.91
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
3
0,3
1
314 183.45
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
0,7
2,333333
733 094.61
Создание, формирование и ведение единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
5.1.7. создание, формирование и ведение единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
2
0,2
0,666667
209 455.74
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
0,3
1
314 183.45
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
0,333333
104 727.71
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
2
0,3
1
314 183.45
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
0,1
0,333333
104 727.71
Осуществление организации и ведение гражданской обороны
5.13(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе
2
0,2
0,666667
209 455.74
Иные функции - работа по охране труда
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации
1
0,3
1
314 183.45
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
2
0,9
3
942 550.35
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
0,1
0,333333
104 727.71
Контроль исполнения планов деятельности и поручений
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
4
0,38
1,266667
397 965.81
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
0,2
0,666667
209 455.74
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
4
2,2
7,333333
2 304 011.86
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
4
0,75
2,5
785 458.62
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"
3
1,4
4,666667
1 466 189.53
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"
2
1
3,333333
1 047 278.06
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"
2
1
3,333333
1 047 278.06
Общее руководство деятельностью в сфере СМИ
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,3
1
314 183.45
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0,3
1
314 183.45
Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и руководителей ТО)
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
1
3,333333
1 047 278.06
 
Итого:
212.00
30.00
100.00
31 418 343.35

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Оснащение Управления основными средствами
Шестухин Константин Викторович
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
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Оснащение структурных подразделений материальными запасами
Шестухин Константин Викторович
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
с 01.01.2022 по 31.12.2022
3
Проведение государственного технического осмотра автотранспорта
Шестухин Константин Викторович
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
4
Работа Единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг
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
5
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
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Внутренний мониторинг оказания государственных услуг
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.
с 01.01.2022 по 31.12.2022
2
Работа комиссии по осуществлению внутреннего финансового контроля
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
с 01.01.2022 по 31.12.2022
3
Работа комиссии по приемке, перемещению, вводу в эксплуатацию основных средств, ТМЦ и списанию материальных запасов и денежных документов
Шестухин Константин Викторович
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
с 01.01.2022 по 31.12.2022
4
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
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.
с 01.01.2022 по 31.12.2022
5
Работа рабочей группы Управления по взаимодействию с рабочей группой Управления по Омской области филиала ФГУП "РЧЦ ЦФО" в СФО
Матвеева Вера Павловна
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.
с 01.01.2022 по 31.12.2022
6
Работа совместной рабочей группы Управления Роскомнадзора по Омской области и Управления по Омской области филиала ФГУП "РЧЦ ЦФО" в СФО по взаимодействию в сфере массовых коммуникаций по вопросу предоставления некачественных записей эфиров
Павлов Валерий Викторович
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
с 01.01.2022 по 31.12.2022
7
Проведение совместных с МВД мероприятий по пресечению незаконной продажи СИМ-карт
Матвеева Вера Павловна
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
ежемесячно
8
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
9
Работа комиссии по исчислению стажа государственной службы, дающего право на начисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
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
10
Работа комиссии по рассмотрению и согласованию документов по списанию (уничтожению) бланков разрешительных документов
Шестухин Константин Викторович
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



