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План  

деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь в 2015 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 
 

 Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере 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 2015 год: 1 
 

№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ пп 

 

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  Общество с ограниченной ответственностью 

"К-телеком" 

2308210

371 

114230800

6917 

120542 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.08.2015 21.08.2015 

 

Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных 

данных, в том числе: 

 

проведение мероприятий систематического наблюдения в сети Интернет по выявлению интернет-ресурсов, 

зарегистрированных в доменной зоне «ru», незаконно распространяющих персональные данные неограниченного круга лиц 

(предложения о покупке баз данных либо предоставление доступа к базам данных, содержащим персональные данные граждан; 

проведение мероприятий систематического наблюдения по выявлению в местах розничной торговли фактов незаконной 

реализации на физических носителях (CD – диски и т.п.) баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской 

Федерации; 

проведение мероприятий систематического наблюдения в части оценки соответствия информации, размещаемой в 

общественных местах, на средствах наружной рекламы (билборды) и светодиодных экранах, требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2015 год: 14 
 

№ 

п/п Направление контроля Количество запланированных мероприятий 

1 2 3 

1 мероприятия систематического наблюдения в сети Интернет 6 



№ 

п/п Направление контроля Количество запланированных мероприятий 

1 2 3 

2 мероприятия систематического наблюдения в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на 

физических носителях (оптические диски и т.п.) баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации 
4 

3 мероприятия систематического наблюдения в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на 

средствах наружной рекламы (билбордах) и светодиодных экранах, требованиям законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

4 

 

I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Регистрация средств 

массовой информации, 

продукция которых 

предназначена для 

распространения 

преимущественно на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории 

муниципального 

образования 

Медушевский 

Александр 

Николаевич 

Медушевский 

Александр 

Николаевич 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

2 Регистрация 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 

устройств 

Пономарев 

Александр 

Григорьевич 

Новинский 

Вячеслав 

Михайлович 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

3 Выдача разрешений на 

применение 

франкировальных машин 

Садохин Юрий 

Анатольевич 

Садохин Юрий 

Анатольевич 

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 

Пономарев 

Александр 

Григорьевич 

Новинский 

Вячеслав 

Михайлович 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

 



 

 

I.III. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ведение реестра СМИ, 

распространяемых на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории 

муниципального 

образования 

Медушевский 

Александр 

Николаевич 

Медушевский 

Александр 

Николаевич 

Постоянно, по мере необходимости 

 

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

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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 

Пономарев 

Александр 

Григорьевич 

Новинский 

Вячеслав 

Михайлович 

  

1  

         

2 Проверка отчетных форм 

операторов размещение их 

в ЕИС Роскомнадзора 

Пономарев 

Александр 

Григорьевич 

Новинский 

Вячеслав 

Михайлович 

  

20  

         

 

 



 

 

I.V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 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» 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 

Постоянно, по мере поступления уведомлений 

2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 

операторах, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 
Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок 

из реестра операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович Постоянно, по мере поступления запросов 

4 Размещение в СМИ 

объявлений, статей, 

интервью руководителя 

(заместителя 

руководителя) управления 

Роскомнадзора о 

необходимости 

уведомления 

Уполномоченного органа 

об обработке 

персональных данных 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 

Постоянно, по мере необходимости 

5 Участие руководителя 

(заместителя 

руководителя, 

Худолей Сергей 

Николаевич, 

Гаркавенко 

Ацута Павел 

Георгиевич, 

Подольный 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сотрудников) управлений 

Роскомнадзора в 

совещаниях, 

координационных 

советах, других 

мероприятиях, с участием 

представителей 

государственных органов, 

с целью разъяснения 

необходимости подачи 

уведомлений об обработке 

персональных данных 

Виктор 

Григорьевич 

Данил 

Александрович 

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 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 

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 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 Контроль сроков 

нахождения Уведомлений 

в статусе «Требует 

уточнения сведений», 

поступивших от 

Операторов 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 
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 

Ацута Павел 

Георгиевич 

Подольный 

Данил 

Александрович 

Постоянно, по мере необходимости 

 

I.VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 

№ 

пп 
ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

1 116993 Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений 

управления 

Баланда Олег Анатольевич 25-го числа 

предшествующего месяца 

2015 

2 117153 Подготовка отчета по мобилизационной подготовке Гаркавенко Виктор Григорьевич Декабрь 2015 

3 117093 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 

2015 года 

Баланда Олег Анатольевич до 02.07.2015 2015 

4 117113 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 

2015 года 

Баланда Олег Анатольевич до 02.10.2015 2015 

5 117033 Разработка прогноза социально-экономического развития управления 

на 2015 год 

Иванова Раиса Миннихановна до 02.11.2015 2015 

6 117053 Разработка плана деятельности территориального органа на 2016 год Гаркавенко Виктор Григорьевич до 02.11.2015 2015 

7 117073 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 

2015 года 

Баланда Олег Анатольевич до 08.04.2015 2015 

8 117013 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2016 год 

Худолей Сергей Николаевич до 10.08.2015 2015 

9 117133 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2015 год Гаркавенко Виктор Григорьевич до 13.01.2016 2015 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 
  1. Противодействие коррупции 



 

№ пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв Фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Управлении 

Роскомнадзора по 

Республике Крым и 

городу Севастополь 

Худолей Сергей 

Николаевич 

Щербина Елена 

Владимировна 

В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2015 год  

 

2. Информационное обеспечение деятельности 

 

№ пп 

 
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Размещение на сайтах органов 

исполнительной власти Республики 

Крым и г. Севастополь, органов 

местного самоуправления информации 

о необходимости уведомления 

уполномоченного органа об обработке 

персональных данных, со ссылкой на 

электронную форму заполнения 

Уведомления на сайтах Роскомнадзора 

и Управления Роскомнадзора по 

Республике Крым и г. Севастополь и на 

портале персональных данных 

Ацута Павел Георгиевич Подольный Данил Александрович еженедельно (по средам) 

2 Администрирование и ведение баз 

данных Единой информационной 

системы Роскомнадзора 

Семендяева Наталья Валериевна Семендяева Наталья Валериевна постоянно, по мере поступления 

информации 

3 Выполнение комплекса мероприятий по 

информационной защите, контроль 

антивирусной безопасности и 

сопровождение антивирусных 

программ, обновление антивирусных 

баз. 

Семендяева Наталья Валериевна Все сотрудники постоянно 

4 Выступления и интервью в СМИ Худолей Сергей Николаевич Медушевский Александр Николаевич по мере поступления запросов 



руководителя управления, иных 

уполномоченных должностных лиц по 

вопросам деятельности Управления 

5 Обновление на Интернет-странице 

Управления официального Интернет-

сайта информационных материалов 

справочного характера, в том числе: - о 

структуре управления, сведений о 

задачах и функциях его структурных 

подразделений, справочных телефонов, 

адресных реквизитов (почтовый адрес, 

адрес электронной почты и др.); - 

телефоны и контактная информация 

сотрудников, ответственных за работу с 

обращениями граждан 

Семендяева Наталья Валериевна Щербина Елена Владимировна в течение 2-х рабочих дней с 

момента изменения информации 

6 Подготовка информационных 

материалов для СМИ, в том числе 

объявлений по вопросам деятельности 

Управления по Крымскому 

федеральному округу 

Медушевский Александр Николаевич Семендяева Наталья Валериевна в течение 3-х рабочих дней с 

момента совершения события, 

информация о котором заслуживает 

широкого освещения 

7 Сопровождение системы электронного 

документооборота ЕИС 

Гаркавенко Виктор Григорьевич Семендяева Наталья Валериевна постоянно 

8 Сопровождение электронного 

документооборота с казначейством 

Иванова Раиса Миннихановна Иванова Раиса Миннихановна постоянно 

 

3. Методическая работа 

 
№ пп 

 
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Изучение методических материалов для 

создания системы оценки 

эффективности деятельности 

госслужащих 

Гаркавенко Виктор Григорьевич Щербина Елена Владимировна,  

Баланда Олег Анатольевич 

февраль 

 

4. Проведение конференций, сборов, семинаров 

 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение совещаний с главными 

редакторами печатных СМИ 

 Худолей Сергей Николаевич  Медушевский Александр Николаевич по мере необходимости 

 



5. Профессиональная подготовка 

 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Профессиональная подготовка в 

соответствии с государственным 

контрактом на 2015 год 

Худолей Сергей Николаевич Щербина Елена Владимировна в соответствии с планом-графиком 

 

6. Кадровая работа 

 
№ пп 

 
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Ведение кадрового делопроизводства Гаркавенко Виктор Григорьевич Щербина Елена Владимировна, 

Баланда Олег Анатольевич 

постоянно 

2 Заседания комиссии по исчислению 

стажа государственной гражданской 

службы для установления ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, определения 

продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска и размера поощрений за 

безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу 

Гаркавенко Виктор Григорьевич Щербина Елена Владимировна,  

Баланда Олег Анатольевич 

постоянно, по мере необходимости 

3 Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих 

Худолей Сергей Николаевич Щербина Елена Владимировна постоянно, в соответствии с Планом 

Роскомнадзора 

4 Проведение аттестации 

государственных гражданских 

служащих 

Худолей Сергей Николаевич Щербина Елена Владимировна согласно Плану проведения 

аттестации на 2015 год 

5 Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

Гаркавенко Виктор Григорьевич Щербина Елена Владимировна постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности 

 



Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о 
территориальном органе  

Государственные функции (услуги)  
Количество 

штатных 
единиц 

Количество 
долей 

% долей 

Распределение 
бюджета 

территориального 
органа 

Участие  в формировании единой автоматизированной информационной 
системы 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2012 № 644 

2 0,35 3,181818 530,33 

Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных 

5.2.4. ведение реестра операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных 

1 0,3 2,727273 454,57 

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 0,36 3,272727 545,48 

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 

3 0,3 2,727273 454,57 

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 

3 0,11 1 166,67 

Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи 
общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального 
назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) 
средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия 
установленным требованиям 

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

4 0,35 3,181818 530,33 

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 

4 0,2 1,818182 303,04 

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 

4 0,26 2,363636 393,96 

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 0,05 0,454545 75,76 

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 

4 0,36 3,272727 545,48 



эксплуатации сетей и сооружений связи 

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 0,06 0,545455 90,91 

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 0,26 2,363636 393,96 

Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных 
лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) 
владельцами лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи 

5.1.1.2.1. 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 0,26 2,363636 393,96 

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 0,26 2,363636 393,96 

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 0,26 2,363636 393,96 

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 

5 0,36 3,272727 545,48 

Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями 
федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и 
представления информации о денежных операциях, подлежащих в 
соответствии с законодательством российской федерации контролю, а 
также организации ими внутреннего контроля 

5.1.1.2.5. государственный контроль и 
надзор за соблюдением организациями 
федеральной почтовой связи порядка 
фиксирования, хранения и представления 
информации о денежных операциях, 
подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
контролю, а также организацией ими 
внутреннего контроля 

3 0,26 2,363636 393,96 

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 

3 0,11 1 166,67 

Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, 

5.1.1.2.6. государственный контроль и 
надзор за соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка, 

3 0,16 1,454545 242,44 



включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе 
проведения радиочастотной службой радиоконтроля 

требований и условий, относящихся к 
использованию радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств, включая 
надзор с учетом сообщений (данных), 
полученных в процессе проведения 
радиочастотной службой радиоконтроля 

Государственный контроль и надзор за 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 

3 0,1 0,909091 151,52 

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 0,03 0,272727 45,46 

Выдача разрешений на применение франкировальных машин 
5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

2 0,23 2,090909 348,50 

Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских 
судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) 
плавания 

5.5.4. выдача разрешений на судовые 
радиостанции, используемые на морских 
судах, судах внутреннего плавания и судах 
смешанного (река - море) плавания 

2 0,23 2,090909 348,50 

Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные 
средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

1 0,1 0,909091 151,52 

Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные 
средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения 

1 0,1 0,909091 151,52 

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 0,909091 151,52 

Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных 
машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 
франкировальных машин 

1 0,2 1,818182 303,04 

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 

1 0,1 0,909091 151,52 

Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 
изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой 
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
рекламного и (или) эротического характера) и предоставление выписок из 
него 

п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2011 № 
150. Ведение реестра плательщиков 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды - российских 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
производство, выпуск в свет (в эфир) и 
(или) издание средств массовой 
информации (за исключением средств 
массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и 
материалах рекламного и (или) 
эротического характера), в том числе в 
электронном виде 

1 0,05 0,454545 75,76 

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 

3 0,16 1,454545 242,44 



массовой информации и массовых 
коммуникаций, телевизионного вещания и 
радиовещания 

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 

3 0,16 1,454545 242,44 

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 0,16 1,454545 242,44 

Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных 
требований владельцами лицензий на изготовление экземпляров 
аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей 

5.1.4.3. лицензирование деятельности, в 
том числе контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных условий и 
требований по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, программ 
для электронных вычислительных машин 
(программ для ЭВМ), баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей (за 
исключением случаев, если указанная 
деятельность самостоятельно 
осуществляется лицами, обладающими 
правами на использование указанных 
объектов авторских и смежных прав в силу 
федерального закона или договора) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

3 0,16 1,454545 242,44 

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 

3 0,16 1,454545 242,44 

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 

3 0,16 1,454545 242,44 

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 

3 0,15 1,363636 227,28 



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) 

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 

1 0,05 0,454545 75,76 

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 

1 0,1 0,909091 151,52 

Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации 
и обслуживания зданий Роскомнадзора 

  1 0,03 0,272727 45,46 

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 

  1 0,2 1,818182 303,04 

Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну 

  2 0,06 0,545455 90,91 

Иные функции - организация внедрения достижений науки, техники и 
положительного опыта в деятельность подразделений и территориальных 
органов Роскомнадзора 

  2 0,1 0,909091 151,52 

Иные функции - осуществление организации и ведение гражданской 
обороны 

  2 0,23 2,090909 348,50 

Иные функции - работа по охране труда   2 0,3 2,727273 454,57 

Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение 
кадровой работы 

  1 0,2 1,818182 303,04 

Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе 
с коррупцией 

  1 0,2 1,818182 303,04 

Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной   1 0,1 0,909091 151,52 



подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка 

Контроль исполнения планов деятельности   2 0,08 0,727273 121,22 

Контроль исполнения поручений   2 0,06 0,545455 90,91 

Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, 
а также контроль и координация деятельности подразделений и 
территориальных органов по их мобилизационной подготовке 

  2 0,06 0,545455 90,91 

Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов 

  2 0,48 4,363636 727,31 

Организация прогнозирования и планирования деятельности   1 0,03 0,272727 45,46 

Организация работы по организационному развитию   2 0,08 0,727273 121,22 

Организация работы по реализации мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности 

  1 0,03 0,272727 45,46 

Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и 
судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд 
Роскомнадзора 

  1 0,45 4,090909 681,85 

Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной 
безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности 
Роскомнадзора 

  1 0,05 0,454545 75,76 

Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки 
информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры 
структурных подразделений Роскомнадзора 

  1 0,05 0,454545 75,76 

Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и 
отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности 

  1 0,7 6,363636 1060,65 

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 

  1 0,3 2,727273 454,57 

Деятельность обслуживающего персонала - для всех работников - не 
госслужащих (водители, машинистки, программисты и пр.) - ни с чем не 
складывается 

  1 0,03 0,272727 45,46 

Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, 
контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - 
определение направлений и перспектив развития, планирование работы 

  1 0,05 0,454545 75,76 

  Итого: 131.00 11.00 100.00 16667,42 

 

8. Материально-техническое обеспечение деятельности 

 
№ пп 

 
Наименование Сроки Плановый год 

Состояние 

выполнения 
Комментарий к состоянию Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в Управлении 

согласно 

отдельного плана 
2015   

Гаркавенко Виктор 

Григорьевич 

2 
Заключение договоров на обслуживание 

оргтехники 

по мере 

необходимости 
2015   Ацута Павел Георгиевич 

3 
Составление и согласование с ЦА Плана 

расходов на 2016 год 
сентябрь 2015   

Иванова Раиса 

Миннихановна 



 

9. Прочие мероприятия 

 
№ пп 

 
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 

Комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе 

деятельности Управления 

Щербина Елена Владимировна 

п.8.13 Положения об Управлении, 

утвержденного приказом Роскомнадзора 

от 02.04.2014 №50 

по мере необходимости 

2 

Контроль за подачей госслужащими 

Управления справок о доходах 

специалисту по кадрам 

Гаркавенко Виктор Григорьевич 
Указ Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009 №559 
до конца марта 

3 

Организация прохождения 

диспансеризации государственными 

гражданскими служащими (один раз в 

год) 

Худолей Сергей Николаевич 
приказ Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 № 984н 
ноябрь-декабрь 

4 
Проведение мероприятий по 

мобилизационной подготовке ГО и ЧС 
Гаркавенко Виктор Григорьевич 

п.8.14 Положения об Управлении, 

утвержденного приказом Роскомнадзора 

от 02.04.2014 №50 

по отдельному плану 

5 

Проведение производственных 

совещаний с подведением итогов 

деятельности Управления за месяц и 

постановкой на следующий месяц 

Худолей Сергей Николаевич  ежемесячно 

6 

Разработка и корректировка документов 

по обеспечению выполнения 

мероприятий ГО и ЧС 

Баланда Олег Анатольевич  ежемесячно 

7 Списание основных средств Иванова Раиса Миннихановна 
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 №1 
по мере необходимости 

 

 

 

Главный специалист-эксперт ______________________ О.А. Баланда 

 

 

 

 

 


