




 
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 ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ №___83___ от _30.10.2018_  
 
Всего запланировано плановых проверок на 2019 год:1 
 
2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
 
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 ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 
__73____ от _20.09.2018_ 
 
Всего запланировано проверок на 2019 год:2 
 



3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
связи, государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания 
 
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области 
телевизионного вещания и радиовещания 
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2019год: 16 
 
№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ п/п 
 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии 

Территория 
вещания 

Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «СТУДИО-
ФМ» 

5753023630 1025700830176 23223 Орловская область Наземное эфирное вещание 11.01.2019 31.01.2019 

2 2.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИСТОКИ" 

5753018334 1025700830451 27756 Орловская область Наземное эфирное вещание 18.01.2019 07.02.2019 

3 3.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТАЙМС" 

5753029248 1025700830440 27272 Орловская область Наземное эфирное вещание 25.01.2019 14.02.2019 

4 4.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремикс" 

5753029583 1025700834500 26749 Орловская область Наземное эфирное вещание 01.02.2019 21.02.2019 

5 5.1 Акционерное общество 
"Областной 
телерадиовещательный канал" 

5753026328 1025700825325 23410 Орловская область Универсальная 01.04.2019 19.04.2019 

6 6.1 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Орловский государственный 
университет имени И.С. 
Тургенева" 

5752015309 1025700786462 28099 Орловская область Наземное эфирное вещание 05.04.2019 25.04.2019 

7 7.1 Закрытое акционерное общество 
"Телерадиокомпания "Зенит" 

5751011929 1025700831375 21655 Орловская область Наземное эфирное вещание 17.05.2019 30.05.2019 

8 8.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОрёлСМИ" 

5753068511 1175749007477 28928 Орловская область Кабельное вещание 31.05.2019 20.06.2019 

9 9.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИСТОКИ" 
 

5753018334 1025700830451 28799 Орловская область Кабельное вещание 05.07.2019 25.07.2019 



№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ п/п 
 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии 

Территория 
вещания 

Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10.1 Закрытое акционерное общество 
"Агентство спутникового 
телевидения" 

5753029488 1025700826359 20858 Орловская область Наземное эфирное вещание 12.07.2019 01.08.2019 

11 11.1 Закрытое акционерное общество 
"Ва-Банк Плюс" 

5753022764 1025700826348 22294 Орловская область Наземное эфирное вещание 26.07.2019 15.08.2019 

12 12.1 Закрытое акционерное общество 
"Компания "Алые паруса" 

5753029150 1025700825413 20790 Орловская область Наземное эфирное вещание 09.08.2019 29.08.2019 

13 13.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Первый 
Городской Плюс" 

5753053160 1105753001584 23006 Орловская область Кабельное вещание 04.10.2019 24.10.2019 

14 14.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИвМедиа-
Орёл" 

4401167011 1154401008937 28301 Орловская область Наземное эфирное вещание 11.10.2019 31.10.2019 

15 15.1 федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Орловский государственный 
университет имени И.С. 
Тургенева" 

5752015309 1025700786462 28095 Орловская область Наземное эфирное вещание 01.11.2019 21.11.2019 

16 16.1 Акционерное общество 
"Областной 
телерадиовещательный канал" 

5753026328 1025700825325 21791 Орловская область Универсальная 08.11.2019 28.11.2019 

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

https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/


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 на 2019год: 108 
 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

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 ЛеДан-Информ ПИ № ФС 77 - 28823 печатное СМИ газета 14.01.19 16.01.19 
2 Без политики ПИ № ФС 6 - 0564 печатное СМИ газета 15.01.19 17.01.19 
3 Орловская городская газета ПИ № ТУ 57 - 00114 печатное СМИ газета 16.01.19 18.01.19 
4 Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences Эл № ФС 77 - 51446 Сетевое издание 21.01.19 23.01.19 
5 English Home (Английский Дом) ПИ № ФС 77 - 22186 печатное СМИ журнал 22.01.19 24.01.19 
6 Мценское наследие ПИ № ТУ 57 - 00256 печатное СМИ альманах 23.01.19 25.01.19 
7 Орел-ОБЖ.РФ ЭЛ № ФС 77 - 48894 Сетевое издание 28.01.19 30.01.19 
8 Орловщина ИА № ФС 77 - 35733 Информационное агентство 29.01.19 31.01.19 
9 Истина  № В 0539 печатное СМИ газета 30.01.19 01.02.19 

10 "Современные проблемы экономики, политики и права" ЭЛ № ФС 77 - 29689 Электронное периодическое издание 04.02.19 06.02.19 
11 Твоё время ПИ № ТУ 57 - 00322 печатное СМИ газета 05.02.19 07.02.19 
12 Коммуналка on-line ПИ № ФС 77 - 54714 печатное СМИ газета 06.02.19 08.02.19 
13 Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной 

антропологии) 
ЭЛ № ФС 77 - 70227 Сетевое издание 11.02.19 13.02.19 

14 Маяк ПИ № ТУ 57 - 00135 печатное СМИ газета 12.02.19 14.02.19 
15 Орловская среда ПИ № ФС 57 - 0992 Р печатное СМИ газета 13.02.19 15.02.19 
16 Орловские новости ЭЛ № ФС 77 - 69066 Сетевое издание 18.02.19 20.02.19 
17 Орловская правда ПИ № ТУ 57 - 00196 печатное СМИ газета 19.02.19 21.02.19 
18 Орловский меридиан ПИ № ТУ 57 - 00234 печатное СМИ газета 25.02.19 27.02.19 
19 Информационные ресурсы, системы и технологии ЭЛ № ФС 77 - 51946 Сетевое издание 26.02.19 28.02.19 
20 Инфо-Сити ИА № ФС 77 - 24731 Информационное агентство 27.02.19 01.03.19 
21 Автономия личности ЭЛ № ФС 77 - 51883 Сетевое издание 04.03.19 06.03.19 
22 Наука-2020 Эл № ФС 77 - 51329 Сетевое издание 11.03.19 13.03.19 
23 Трибуна хлебороба ПИ № ТУ 57 - 00128 печатное СМИ газета 12.03.19 14.03.19 
24 Орловская искра ПИ № ТУ 57 - 00052 печатное СМИ газета 13.03.19 15.03.19 
25 Первый Областной Портал Новостей ЭЛ № ФС 77 - 62167 Сетевое издание 18.03.19 20.03.19 



№ 
п/п 

меро
прия
тия 

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 

26 Уездный город News ПИ № ТУ 57 - 00174 печатное СМИ газета 19.03.19 21.03.19 
27 Орловский вестникЪ ПИ № ФС 6 - 0048 печатное СМИ газета 20.03.19 22.03.19 
28 Орел-регион ЭЛ № ФС 77 - 62918 Сетевое издание 08.04.19 10.04.19 
29 Новая жизнь ПИ № ТУ 57 - 00124 печатное СМИ газета 09.04.19 11.04.19 
30 Моя реклама Орел ПИ  № ФС 6-0463 печатное СМИ газета 10.04.19 12.04.19 
31 Родовая Земля ПИ № ФС 77 - 22608 печатное СМИ газета 15.04.19 16.04.19 
32 ORELBANKS.RU ЭЛ № ФС 77 - 48603 Сетевое издание 15.04.19 17.04.19 
33 Красная Заря ПИ № ТУ 57 - 00140 печатное СМИ газета 16.04.19 18.04.19 
34 Орловские ведомости ИА № ТУ 57 - 00321 Информационное агентство 17.04.19 19.04.19 
35 Орловское информбюро ЭЛ № ФС 77 - 70203 Сетевое издание 22.04.19 24.04.19 
36 Новосильские вести ПИ № ТУ 57 - 00137 печатное СМИ газета 23.04.19 25.04.19 
37 Ливенская реклама ПИ № 8 - 1330 печатное СМИ газета 24.04.19 26.04.19 
38 "Управление общественными и экономическими системами" Эл № 77 - 6906 Электронное периодическое издание 13.05.19 15.05.19 
39 Восход ПИ № ТУ 57 - 00127 печатное СМИ газета 14.05.19 16.05.19 
40 Мценск - информ ПИ № ТУ 57 - 00180 печатное СМИ газета 15.05.19 17.05.19 
41 Торгово-развлекательный центр АТОЛЛ ПИ № ТУ 57 - 00050 печатное СМИ газета 20.05.19 21.05.19 
42 Ливенская газета ПИ № ТУ 57 - 00133 печатное СМИ газета 20.05.19 22.05.19 
43 Болховские куранты ПИ № ТУ 57 - 00147 печатное СМИ газета 21.05.19 23.05.19 
44 Орловские вести ВОИ ПИ № ТУ 57 - 00323 печатное СМИ газета 22.05.19 24.05.19 
45 Вечерний Орел, www.vechor.ru Эл № ФС 77 - 40195 Электронное периодическое издание 27.05.19 29.05.19 
46 Наше время ПИ № ТУ 57 -00126  печатное СМИ газета 28.05.19 30.05.19 
47 Орел ТV плюс  № 8 - 1550 печатное СМИ газета 29.05.19 31.05.19 
48 Официальный сайт Орловского юридического института 

МВД России 
ЭЛ № ФС 77 - 43273 Электронное периодическое издание 03.06.19 05.06.19 

49 Знамя труда ПИ № ТУ 57 - 00118 печатное СМИ газета 04.06.19 06.06.19 
50 Свеща ПИ № ТУ 57 - 00144 печатное СМИ газета 05.06.19 07.06.19 
51 Время Орловское ПИ № ФС 6 - 0788 печатное СМИ газета 17.06.19 18.06.19 
52 Курсы дистанционного образования ЭЛ № ФС 77 - 44650 Электронное периодическое издание 17.06.19 19.06.19 
53 Над Сосной ЭЛ № ТУ 57 - 00266 Телеканал 18.06.19 20.06.19 
54 Молодогвардеец  № В 1672 печатное СМИ газета 19.06.19 21.06.19 
55 Единый Региональный Портал Недвижимости ПИ № ТУ 57 - 00312 печатное СМИ журнал 08.07.19 10.07.19 
56 Орловский пенсионер ПИ № ТУ 57 - 00326 печатное СМИ газета 09.07.19 11.07.19 
57 Измерение ПИ № 8-1474 печатное СМИ газета 10.07.19 12.07.19 
58 Добрый интернет ЭЛ № ФС 77 - 53203 Сетевое издание 15.07.19 17.07.19 
59 За изобилие ПИ № ТУ 57 - 00125 печатное СМИ газета 16.07.19 18.07.19 
60 Электронная  библиотека образовательных ресурсов ЭЛ № ФС 77 - 44860 Электронное периодическое издание 17.07.19 19.07.19 
61 Уездный город.Ливны ЭЛ № ФС 77 - 73077 Сетевое издание 22.07.19 24.07.19 
62 Сельская новь ПИ № ТУ 57 - 00132 печатное СМИ газета 23.07.19 25.07.19 



№ 
п/п 

меро
прия
тия 

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 

63 Федеральный вестник недвижимости ПИ № ТУ 57 - 00315 печатное СМИ журнал 24.07.19 26.07.19 
64 Современное садоводство - Contemporary Horticulture ЭЛ № ФС 77 - 46866 Электронное периодическое издание 29.07.19 31.07.19 
65 Трудовая слава ПИ № ТУ 57 - 00119 печатное СМИ газета 30.07.19 01.08.19 
66 БЭТА ПИ № ТУ 57 - 00239 печатное СМИ газета 31.07.19 02.08.19 
67 Вперёд ПИ № ТУ 57 - 00121 печатное СМИ газета 06.08.19 08.08.19 
68 Круголет ПИ № ФС 77 - 41117 печатное СМИ журнал 07.08.19 09.08.19 
69 Сельская правда ПИ № ТУ 57 - 00120 печатное СМИ газета 13.08.19 15.08.19 
70 Земля родная ПИ № ТУ 57 - 00130 печатное СМИ газета 20.08.19 22.08.19 
71 ЛДПР на Орловщине ПИ № ТУ 57 - 00221 печатное СМИ газета 26.08.19 28.08.19 
72 Вестник предпринимателя 57 ПИ № ТУ 57 - 00179 печатное СМИ газета 27.08.19 29.08.19 
73 Сельские зори ПИ № ТУ 57 - 00129 печатное СМИ газета 27.08.19 29.08.19 
74 МОДУЛЬ. Орел ПИ № ТУ 57 - 00238 печатное СМИ газета 28.08.19 30.08.19 
75 Орловские известия ПИ № ТУ 57 - 00314 печатное СМИ газета 28.08.19 30.08.19 
76 Наша жизнь ПИ № ТУ 57 - 00123 печатное СМИ газета 02.09.19 04.09.19 
77 Открытие ЭЛ № ТУ 57 - 00317 Радиоканал 03.09.19 05.09.19 
78 Авангард ПИ № ТУ 57 - 00122 печатное СМИ газета 10.09.19 12.09.19 
79 Новый Орёл ПИ № 77 - 3089 печатное СМИ журнал 11.09.19 13.09.19 
80 Информационно-аналитическое правозащитное агентство 

"ЦентрРус" 
ИА № ТУ 57 - 00230 Информационное агентство 17.09.19 19.09.19 

81 Новый Брянск ПИ № ФС 77 - 25867 печатное СМИ журнал 18.09.19 20.09.19 
82 Алые паруса Орёл ЭЛ № ТУ 57 - 00327 Радиоканал 14.10.19 16.10.19 
83 Региональное Информационное Агентство 57 ИА № ФС 77 - 72511 Информационное агентство 15.10.19 17.10.19 
84 ПозитиFF ПИ № ТУ 57 - 00320 печатное СМИ газета 16.10.19 18.10.19 
85 Орловские Епархиальные ведомости ПИ № ТУ 57 - 00065 печатное СМИ газета 21.10.19 23.10.19 
86 Приокская нива ПИ № ТУ 57 - 00134 печатное СМИ газета 22.10.19 24.10.19 
87 Красная строка ПИ № ФС 6 - 0594 печатное СМИ газета 23.10.19 25.10.19 
88 "ТАЙМС" ЭЛ № 77 - 4988 Радиопрограмма 28.10.19 30.10.19 
89 Мценский край ПИ № ТУ 57 - 00138 печатное СМИ газета 29.10.19 31.10.19 
90 ЛИДЕРЫ РЕГИОНОВ. ОРЕЛ ПИ № ТУ 57 - 00325 печатное СМИ журнал 30.10.19 01.11.19 
91 Шаблыкинский вестник ПИ № ТУ 57 - 00143 печатное СМИ газета 05.11.19 07.11.19 
92 Орловский военный вестник ПИ № ТУ 57 - 00246 печатное СМИ журнал 06.11.19 08.11.19 
93 Свадебный Орёл ПИ № ТУ 57 - 00279 печатное СМИ журнал 11.11.19 13.11.19 
94 ОрелТаймс ЭЛ № ФС 77 - 73833 Сетевое издание 12.11.19 14.11.19 
95 АграрникЪ ПИ № ФС 77 - 43961 печатное СМИ журнал 13.11.19 15.11.19 
96 Флагман ПИ № ТУ 57 - 00318 печатное СМИ журнал 18.11.19 20.11.19 
97 Антенна-Телесемь. Орёл и Брянск ПИ № ТУ 57 - 00294 печатное СМИ журнал 19.11.19 21.11.19 
98 Релакс FM Орел ЭЛ № ТУ 57 - 00328 Радиоканал 20.11.19 22.11.19 
99 Звезда ПИ № ТУ 57 - 00141 печатное СМИ газета 25.11.19 27.11.19 



№ 
п/п 

меро
прия
тия 

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 

100 Орловские новости ИА № ФС 77 - 62144 Информационное агентство 26.11.19 28.11.19 
101 Пятница Орёл ПИ № ТУ 57 - 00273 печатное СМИ журнал 27.11.19 29.11.19 
102 Орелинформ  № 570 Телепрограмма 02.12.19 04.12.19 
103 Орловская среда-плюс ПИ № ТУ 57 - 00254 печатное СМИ газета 03.12.19 05.12.19 
104 Трансляционная и регенеративная медицина ПИ № ФС 77 - 71889 печатное СМИ журнал 04.12.19 06.12.19 
105 ОрелГрад ИА № ТУ 57 - 00258 Информационное агентство 10.12.19 12.12.19 
106 Экономическая среда ПИ № ФС 77 - 67657 печатное СМИ журнал 11.12.19 13.12.19 
107 Зернобобовые и крупяные  культуры ПИ № ФС 77 - 45069 печатное СМИ журнал 17.12.19 19.12.19 
108 Истории русской провинции  № 013819 печатное СМИ журнал 18.12.19 20.12.19 

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

https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/


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 2019 год: 4 
 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ п/п 
 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 
проведения 

мероприятия  
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 

"Ростелеком" 
7707049388 1027700198767 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 
09.01.19 29.03.19 

     166733 Телематические услуги связи   
2  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 
7707049388 1027700198767 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 
01.04.19 28.06.19 

     166733 Телематические услуги связи   
3  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 
7707049388 1027700198767 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 
01.07.19 27.09.19 

     166733 Телематические услуги связи   
4  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 
7707049388 1027700198767 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 
01.10.19 20.12.19 

     166733 Телематические услуги связи   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2019 год: 4 
 

№ 
п/п 

меро
прия
тия  

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 
проведения мероприятия  

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 0 10.01.19 29.03.19 
2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 162571 0 01.04.19 28.06.19 
3 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 162571 0 01.07.19 30.09.19 
4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 162571 0 01.10.19 25.12.19 

 
 
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 2019 год: 12 
 

№ 
п/п 

меро
прия
тия  

Направление контроля Населенный пункт Количество 
точек 

Запланированный срок 
проведения 

мероприятия  

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 
1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 
г. Орел, Заводской район  14.01.19 25.01.19 

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

г. Орёл, Советский район  04.02.19 15.02.19 

3 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Орёл, Железнодорожный район  11.03.19 22.03.19 

4 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Орёл, Северный район  15.04.19 26.04.19 

5 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

 

г. Ливны и Ливенский район  13.05.19 24.05.19 



№ 
п/п 

меро
прия
тия  

Направление контроля Населенный пункт Количество 
точек 

Запланированный срок 
проведения 

мероприятия  

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 
6 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 
г. Орёл, Заводской район  13.06.19 26.06.19 

7 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Мценск и Мценский район  15.07.19 26.07.19 

8 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Орёл, Советский район  12.08.19 23.08.19 

9 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

пгт. Кромы, Кромской район  09.09.19 20.09.19 

10 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

п. Нарышкино и Урицкий район  07.10.19 18.10.19 

11 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Орёл, Северный район  11.11.19 22.11.19 

12 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

г. Орёл Жележнодорожный район  02.12.19 13.12.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований 
в сфере защиты прав субъектов персональных данных 
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 28 
 

№ п/п 
мероприятия Направление контроля Категория оператора 

Период проведения мероприятия по контролю 
начало окончание 

1 2 3 4 5 
1 мероприятия СН в сети Интернет государственные и муниципальные органы 21.01.19 24.01.19 

2 мероприятия СН в сети Интернет организации, оказывающие услуги продажи 
товаров дистанционным способом 28.01.19 31.01.19 

3 
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, 

размещаемой в общественных местах, на средствах 
наружной рекламы и светодиодных экранах 

 04.02.19 07.02.19 

4 
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях 

выявления фактов незаконной реализации на физических 
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ 

 11.02.19 14.02.19 

5 мероприятия СН в сети Интернет учреждения здравоохранения 18.02.19 21.02.19 
6 мероприятия СН в сети Интернет организации в сфере ЖКХ 11.03.19 14.03.19 
7 мероприятия СН в сети Интернет иные 18.03.19 21.03.19 

8 мероприятия СН в сети Интернет учреждения высшего, среднего, начального и 
общего образования 08.04.19 11.04.19 

9 мероприятия СН в сети Интернет государственные и муниципальные органы 15.04.19 18.04.19 

10 
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях 

выявления фактов незаконной реализации на физических 
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ 

 22.04.19 25.04.19 

11 мероприятия СН в сети Интернет финансово-кредитные организации 13.05.19 16.05.19 

12 
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, 

размещаемой в общественных местах, на средствах 
наружной рекламы и светодиодных экранах 

 20.05.19 23.05.19 

13 мероприятия СН в сети Интернет многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг 27.05.19 30.05.19 

14 мероприятия СН в сети Интернет организации в сфере ЖКХ 03.06.19 06.06.19 
15 мероприятия СН в сети Интернет операторы связи 08.07.19 11.07.19 
16 мероприятия СН в сети Интернет учреждения здравоохранения 15.07.19 18.07.19 

17 
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, 

размещаемой в общественных местах, на средствах 
наружной рекламы и светодиодных экранах 

 22.07.19 25.07.19 

18 мероприятия СН в сети Интернет организации в сфере ЖКХ 29.07.19 01.08.19 

19 
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях 

выявления фактов незаконной реализации на физических 
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ 

 12.08.19 15.08.19 



№ п/п 
мероприятия Направление контроля Категория оператора 

Период проведения мероприятия по контролю 
начало окончание 

1 2 3 4 5 
20 мероприятия СН в сети Интернет государственные и муниципальные органы 19.08.19 22.08.19 
21 мероприятия СН в сети Интернет учреждения здравоохранения 26.08.19 29.08.19 
22 мероприятия СН в сети Интернет государственные и муниципальные органы 14.10.19 16.10.19 
23 мероприятия СН в сети Интернет организации в сфере ЖКХ 21.10.19 24.10.19 

24 
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях 

выявления фактов незаконной реализации на физических 
носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ 

 28.10.19 30.10.19 

25 
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, 

размещаемой в общественных местах, на средствах 
наружной рекламы и светодиодных экранах 

 11.11.19 14.11.19 

26 мероприятия СН в сети Интернет учреждения здравоохранения 18.11.19 21.11.19 
27 мероприятия СН в сети Интернет иные 25.11.19 28.11.19 

28 мероприятия СН в сети Интернет учреждения высшего, среднего, начального и 
общего образования 02.12.19 05.12.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной 
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают 
услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона от 07.08.2001     
№ 115-ФЗ «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 Запланированный срок 
проведения 

мероприятия  
Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Управление Федеральной Почтовой Связи 

Орловской области - филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия 
"Почта России" 

7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 22.07.2019 16.08.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F2B8FC594A07C00ACFEA32322FFA3042CE604647027F6FEC13177CC913LC38L


6. 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 Запланированный срок 
проведения 

мероприятия  
Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Открытое акционерное общество 

"Гостиничный комплекс "Орел-Отель" 
5751036948 1095742000265 Обработка персональных данных 01.04.2019 26.04.2019 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "Туристическое 
агентство "Лето-тур" 

5753060079 1135740001980 Обработка персональных данных 01.10.2019 28.10.2019 

3 Бюджетное Учреждение здравоохранения 
Орловской области "Орловская областная 
стоматологическая поликлиника"  

5752009697 1025700787254 Обработка персональных данных 11.11.2019 06.12.2019 

4 Бюджетное учреждение  Орловской 
области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Свердловского 
района" 

5722001852 1025702057072 Обработка персональных данных 13.05.2019 07.06.2019 

5 Казенное учреждение Орловской области 
"Центр занятости населения Заводского 
района города Орла" 

5752026212 1025700785472 Обработка персональных данных 21.01.2019 15.02.2019 

6 Некоммерческая организация 
"Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области" 

5751041000 1135700000556 Обработка персональных данных 25.02.2019 25.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ОПДМКИТ РА, ООФПК По мере поступления 
заявок 

По мере 
поступления заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

2 Регистрация 
радиоэлектронных 
средств и 
высокочастотных 
устройств 

ОКНСС РА, ООФПК По мере поступления 
заявок 

По мере 
поступления заявок 

По мере поступления 
заявок 

По мере поступления 
заявок 

3 Выдача разрешений на 
применение 
франкировальных 
машин 

ОКНСС РА, ООФПК 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 

ОКНСС РА, ООФПК 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 
 

№ 
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 общероссийского 

реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации, 
распространяемых на 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
территории 
муниципального 
образования, а также на 
территориях двух и более 
субъектов Российской 
Федерации 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.IV. 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 

ОКНСС РА, ООФПК   

1 март 

         

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение 
их в ЕИС Роскомнадзора 

ОКНСС РА, ООФПК   20 
март 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.V. 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» 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере поступления уведомлений 

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

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок 
из реестра операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

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 
 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 
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 
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 
 
 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

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 
 
 
 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 
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 
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 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере необходимости 

8 Контроль сроков 
нахождения 
Уведомлений в статусе 
«Требует уточнения 
сведений», поступивших 
от Операторов 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

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 

ОПДМКИТ РА, ООФПК 

Постоянно, по мере необходимости 

 
 
 
 



I.VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 

№ 
пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1 2 3 4 5 
1 Подготовка бюджетной заявки на 2020 год Начальник отдела ОФПК произвольный вид (по 

распоряжению ЦА) 
2019 

2 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления 
 за 3 квартал 2019 года 

Заместитель руководителя c 01.10.2019 по 07.10.2019 2019 

3 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления  
за 1 квартал 2019 года 

Заместитель руководителя c 01.04.2019 по 08.04.2019 2019 

4 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления  
за 2 квартал 2019 года 

Заместитель руководителя c 01.07.2019 по 30.08.2019 2019 

5 Разработка перечня плановых проверок на 2020 год Заместитель руководителя c 01.07.2019 по 08.07.2019 2019 
6 Разработка плана деятельности Управления на 2020 год Заместитель руководителя c 02.09.2019 по 31.10.2019 2019 
7 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления 

 за 2018 год 
Заместитель руководителя c 09.01.2019 по 18.01.2019 2019 

 
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 Обеспечение 

представления 
гражданскими 
служащими 
сведений о доходах, 
расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Начальник 
ООФПК 

РА, ООФПК, 
ОКНСС, 

ОПДМКИТ 

с 09.01.2019 по 30.04.2019 

2 Проверка 
заполнения справок 

Начальник 
ООФПК 

РА, ООФПК, 
ОКНСС, с 06.05.2019 по 08.05.2019 



о доходах, расходах 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
гражданских 
служащих и членов 
их семей 

ОПДМКИТ 

3 Размещение 
сведений о доходах, 
расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
гражданских 
служащих и членов 
их семей на 
официальном сайте 
управления 
 

Начальник 
ООФПК 

РА, ООФПК, 
ОКНСС, 

ОПДМКИТ 

с 13.05.2019 по 14.05.2019 

4 Деятельность по 
противодействию 
коррупции в 
территориальном 
органе 
Роскомнадзора 

Начальник 
ООФПК 

РА, ООФПК, 
ОКНСС, 

ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

5 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в 
Управлении 
Роскомнадзора по 
Орловской области 

Начальник 
ООФПК 

РА, ООФПК, 
ОКНСС, 

ОПДМКИТ 

В соответствии с Планом 

 
 
 
 
 



2. Информационное обеспечение деятельности 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 
1 Размещение информации о 

деятельности Управления на 
официальном сайте Роскомнадзора 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ еженедельно (вторник) 

2 Администрирование и ведение баз 
данных Единой информационной 
системы Роскомнадзора 

Оператор ЭВМ РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

3 Ведение системы "Бюджетного 
планирования и учета" 

Начальник ООФПК РА, ООФПК с 09.01.2019 по 31.12.2019 

4 Ведение системы электронного 
документооборота 

Начальник ООФПК РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

5 Размещение информации о 
деятельности Управления в 
периодических печатных изданиях и 
на региональных сайтах 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

6 Публикация материалов, 
посвещенных сфере персональных 
данных, в печатных и электронных 
СМИ 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОПДМКИТ не реже одного раза в квартал 

 
 
3. Профилактическая и методическая работа 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 
1 Изучение и использование в работе 

методических рекомендаций, 
разработанных ЦА Роскомнадзора, 
Управлением Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
и рабочими группами по 
направлениям деятельности 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

 
 



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

 
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 
1 Информационно-публичная 

деятельность в области защиты 
персональных данных 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

2 Информационно-публичная 
деятельность в сфере связи 

Начальник ОКНСС РА, ООФПК, ОКНСС с 09.01.2019 по 31.12.2019 

3 Информационно-публичная 
деятельность в сфере средств 
массовой информации 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

 
 
5. Профессиональная подготовка 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 
1 Обучение мерам пожарной 

безопасности 
Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

2 Обучение по охране труда и технике 
безопасности 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

3 Проведение занятий в масштабе 
Управления по отдельному плану 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ один раз в квартал 

4 Проведение занятий в масштабе 
отделов по отдельному плану 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ один раз в квартал 

5 Проведение занятий по вопросам 
гражданской обороны (тема занятий 
согласно плана ГО) 

Заместитель руководителя РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ один раз в квартал 

 
6. Кадровая работа 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 
1 Проведение аттестации гражданских 

служащих 
Начальник ООФПК РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 01.10.2019 по 31.10.2019 



2 Ведение личных дел гражданских 
служащих 

Начальник ООФПК РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

3 Организация прохождения 
повышения квалификации 
гражданских служащих 

Начальник ООФПК РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

4 Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей гражданской 
службы 

Начальник ООФПК РА, ООФПК, ОКНСС, ОПДМКИТ с 09.01.2019 по 31.12.2019 

 
7. Финансовое обеспечение деятельности 

Полномочия в соответствии с 
положением о ТО РКН Функции (услуги) 

Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% 
долей 

Распределение 
бюджета 

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 3 0.13 0.87 97 331.12 

Ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных 

5.2.4. ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных 3 0.93 6.20 696 291.62 

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 3 1.15 7.67 861 005.80 

Ведение реестра операторов, 
занимающих существенное положение 
в сети связи общего пользования 

5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих 
существенное положение в сети связи общего 
пользования 2 0.02 0.13 14 973.98 



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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 3 0.03 0.20 22 461.02 

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 2 0.21 1.40 157 227.14 



Ведение учета выданных разрешений 
на применение франкировальных 
машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 1 0.05 0.33 37 435.00 

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 4 0.5 3.33 374 350.30 

Ведение учета зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения 2 0.2 1.33 149 740.10 

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 2 0.11 0.73 82 357.04 

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

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований к построению сетей 
электросвязи и почтовой связи, требований к 
проектированию, строительству, реконструкции и 
эксплуатации сетей и сооружений связи 4 0.3 2.00 224 610.20 

Выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 1 0.05 0.33 37 435.00 

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 4 0.6 4.00 449 220.40 



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 2 0.11 0.73 82 357.04 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 2 0.03 0.20 22 461.02 



Государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка его 
использования, норм и требований к 
параметрам излучения (приема) 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями радиочастотного 
спектра порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств, включая 
надзор с учетом сообщений (данных), полученных 
в процессе проведения радиочастотной службой 
радиоконтроля 2 0.35 2.33 262 045.20 

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 2 0.1 0.67 74 870.10 

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка, 
требований и условий, относящихся к 
использованию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных 
устройств, включая надзор с учетом 
сообщений (данных), полученных в 
процессе проведения радиочастотной 
службой радиоконтроля 

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями радиочастотного 
спектра порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств, включая 
надзор с учетом сообщений (данных), полученных 
в процессе проведения радиочастотной службой 
радиоконтроля 2 0.25 1.67 187 175.20 

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 2 0.02 0.13 14 973.98 



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 3 0.07 0.47 52 409.08 

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 1 0.05 0.33 37 435.00 

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 0.01 0.07 7 487.04 

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 1 0.1 0.67 74 870.10 

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 1 0.02 0.13 14 973.98 



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 1 0.1 0.67 74 870.10 

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 1 0.02 0.13 14 973.98 

Выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 0.1 0.67 74 870.10 

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 1 0.01 0.07 7 487.04 

Ведение учета зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения 1 0.01 0.07 7 487.04 

Регистрация радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения 3 0.69 4.60 516 603.46 



Государственный контроль и надзор за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере 
электронных СМИ (Интернет-сайты, 
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 1 0.3 2.00 224 610.20 

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 1 0.1 0.67 74 870.10 

Ведение учета выданных разрешений 
на применение франкировальных 
машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 1 0.01 0.07 7 487.04 

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 2 0.03 0.20 22 461.02 

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением установленных 
лицензионных условий и требований 
(далее - лицензионные условия) 
владельцами лицензий на 
производство аудиовизуальной 
продукции, программ для ЭВМ, баз 
данных и фонограмм 

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 1 0.1 0.67 74 870.10 

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением установленных 
лицензионных условий и требований 
(далее - лицензионные условия) 
владельцами лицензий на 
телерадиовещание 

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 1 0.5 3.33 374 350.30 



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 2 0.27 1.80 202 149.18 

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 2 0.55 3.67 411 785.40 

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 2 0.3 2.00 224 610.20 

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 2 0.02 0.13 14 973.98 

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 2 0.25 1.67 187 175.20 



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 2 0.2 1.33 149 740.10 

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 2 0.15 1.00 112 305.10 



организациями доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе сети 
Интернет) 

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 0.02 0.13 14 973.98 
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   2 0.38 2.53 284 506.22 
Защита государственной тайны - 
обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты сведений, 
составляющих государственную тайну   1 0.01 0.07 7 487.04 
Кадровое обеспечение деятельности - 
документационное сопровождение 
кадровой работы   2 0.27 1.80 202 149.18 
Кадровое обеспечение деятельности - 
организация мероприятий по борьбе с 
коррупцией   2 0.17 1.13 127 279.08 
Кадровое обеспечение деятельности - 
организация профессиональной 
подготовки государственных служащих, 
их переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка   2 0.11 0.73 82 357.04 
Контроль исполнения планов 
деятельности   2 0.06 0.40 44 922.04 
Контроль исполнения поручений   1 0.1 0.67 74 870.10 
Организация делопроизводства - 
организация работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов   2 0.55 3.67 411 785.40 



Организация прогнозирования и 
планирования деятельности   2 0.15 1.00 112 305.10 
Организация работы по реализации 
мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности   1 0.03 0.20 22 461.02 
Правовое обеспечение - организация 
законодательной поддержки и 
судебной работы в установленной 
сфере в целях обеспечения нужд 
Роскомнадзора   2 0.04 0.27 29 948.06 
Функции финансового обеспечения 
деятельности, бюджетного учета и 
отчетности - ведение бюджетного учета 
и формирование бюджетной 
отчетности   2 0.78 5.20 583 986.52 

Участие в работе приемочных комиссий 
по вводу в эксплуатацию сооружений 
связи 

5.4.3. регистрация сетей электросвязи, входящих в 
сеть связи общего пользования, подлежащие 
регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 4 0.81 5.40 606 447.54 

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 0.35 2.33 262 045.20 
Общее руководство направлениями 
деятельности (нормотворческой, 
контрольно-надзорной, финансово-
экономической деятельностью) - 
определение направлений и 
перспектив развития, планирование 
работы   2 2 13.33 1 497 401.30 
  Итого: 

 
15.00 100,00 11 230 510.22 
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