
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана-графика профилактических мероприятий 
Управления Роскомнадзора по Амурской области на 2021 год

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 21Л 2.2020 № 160 «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 

2021 год» и в целях исполнения части 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26 

декабря 2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План-график профилактических мероприятий 

управления Роскомнадзора по Амурской области на 2021 год (далее-План-график).

2. Начальникам структурных подразделений обеспечить исполнение 

Плана-графика.

3. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров 

обеспечить ежеквартальную публикацию на официальном сайте Управления 

статистики количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, перечня 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общей суммы 

наложенных взысканий, с указанием основных правонарушений по видам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
/ J  dt-dC- г. Благовещенск

Руководитель
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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления 
Роскомнад: а по Амурслфй области 

«29» декабря 2020 г.
Я.В. Романова

План-график профилактических мероприятий 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Амурской области на 2021 год

№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты проведенных мероприятий:
Повышение уровня правовой информированности субъектов надзора (юридических, физических лиц,

индивидуальных предпринимателей)
Пресечение нарушения прав и законных интересов граждан

Общие мероприятия

1. Обобщение и анализ Участие в подготовке Мероприятие для В сроки, Колесников Е.В.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

правоприменительной 
практики контрольно - 
надзорной деятельности

проектов актов 
Роскомнадзора

неопределенного 
круга лиц

установленные 
приказом 

Роскомнадзора от 
09.12.2016 № ЗЦ

Пшеничникова 
Т.Ю. 

Кольцова А.В. 
Байчурина И.А.

2.

Размещение актуальных 
текстов нормативных 
правовых актов, 
содержащих
обязательные требования, 
на официальном сайте 
Управления

Опубликованные 
актуальные тексты 
нормативных правовых 
актов

Мероприятие для 
неопределенного 

круга лиц

В течение года, по 
мере утверждения 

нормативных 
правовых актов

Колесников Е.В. 
Пшеничникова 

Т.Ю. 
Кольцова А.В. 

Байчурина И.А.

3.

Осуществление 
мониторинга и оценки 
уровня развития 
Программы и 
эффективности и 
результативности 
профилактических 
мероприятий

Самообследование уровня 
развития Программы, 
оценка достижения 
показателей 
эффективности и 
результативности 
профилактических 
мероприятий

Мероприятие для 
неопределенного 

круга лиц
До 01.02.2021 Романова Я.В.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

4.

Размещение и 
поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте 
Управления образцов 
проверочных листов 
(списков контрольных 
вопросов)

Образцы проверочных 
листов (списков 
контрольных вопросов) 
для использования при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере связи

Для
неопределенного 

круга лиц

В течение 2021 
года

Колесников Е.В. 
Тараканов А.А.

5.

Разработка Плана- 
графика
профилактических 
мероприятий Управления 
на 2021 год

План-график 
профилактических 
мероприятий Управления 
на 2021 год.

Адресное
мероприятие До 27.12.2021

Колесников Е.В. 
Пшеничникова 

Т.Ю. 
Кольцова А.В. 

Байчурина И.А.

Сфера массовых коммуникаций

I
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

6.

Проведение 
профилактических 
мероприятий для 
вещательных 
организаций и 
региональных средств 
массовой информации, в 
том числе с 
использованием 
интерактивных способов

Проведение не менее 
одного планового 
семинара для 
вещательных 
организаций;

Проведение не менее 
одного планового 
семинара для 
региональных СМИ

Мероприятие в 
отношении 

определенного 
круга лиц

Апрель

Июль

Пшеничникова 
Т.Ю. 

Аргунова Т.М. 
Нестерова А.С. 
Бреднёва Л.А.

7.

Обеспечение вручения 
представителям редакций 
средств массовой 
информации и вещателей 
писем с разъяснениями 
законодательства 
Российской Федерации о 
средствах массовой 
информации и (или) 
«памяток» при 
составлении протоколов

Вручение памяток 
представителям всех 
вновь
зарегистрированных 
средств массовой 
информации, а также 
лицам, прибывающим на 
составление протокола об 
административном 
правонарушении

Адресные
мероприятия В течение года

Пшеничникова 
Т.Ю. 

Аргунова Т.М. 
Нестерова А.С. 
Бреднёва Л.А.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

об административных 
правонарушениях, а 
также при осуществлении 
регистрационных 
процедур

8.

Иная информационная 
работа

Размещение 
рекомендаций и 
поясняющей информации 
на сайте, беседы, 
интервью и статьи в 
прессе, в том числе в сети 
«Интернет»

Мероприятие в 
отношении 

неопределенного 
круга лиц

В течение года

Пшеничникова 
Т.Ю. 

Аргунова Т.М. 
Нестерова А.С. 
Бреднёва JI.A.

Сфера связи
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

9.

Обеспечение размещения 
информации на 
официальном сайте 
Управления

9.1. Размещение 
(уточнение)перечня 
нормативных правовых 
или их отдельных частей, 
содержащих
обязательные требования 
в сфере связи, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
контроля (надзора) в 
области связи

9.2.Размещение 
актуальных текстов 
нормативных правовых 
актов

Мероприятие в 
отношении 

неопределенного 
круга лиц

Постоянно в 
течение года

Колесников Е.В. 
Тараканов А.А. 
Вторушина О.В.

Вагапов Д.Б. 
Коваленко В.В.

10.

Обеспечение 
информирования 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения

Проведение
консультаций, семинаров, 
конференций с 
подконтрольными 
субъектами по

Мероприятие в 
отношении 

определенного 
круга лиц

1 раз в полугодие

Колесников Е.В. 
Тараканов А. А. 
Вторушина О.В.

Вагапов Д.Б. 
Коваленко В.В.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

обязательных требований 
в области связи на 
официальном сайте и в 
помещении Управления

разъяснению 
обязательных требований 
в области связи

11.

Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований

Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований, содержащих 
указания на 
соответствующие 
обязательные требования, 
а также информацию о 
том, какие конкретно 
действия (бездействия) 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя могут 
привести или приводят к 
нарушению этих 
требований

Адресные
мероприятия

Постоянно, при 
наличии 

оснований

Колесников Е.В. 
Тараканов А. А. 
Вторушина О.В. 

Вагапов Д.Б. 
Симаков Р.И. 

Коваленко В.В.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

12.

Мероприятия, 
направленные на 
поощрение и 
стимулирование 
подконтрольных 
субъектов, добросовестно 
соблюдающих 
обязательные требования

Перевод добросовестных 
подконтрольных 
субъектов в более низкие 
категории риска Адресные

мероприятия

постоянно, при 
наличии 

оснований

Колесников Е.В. 
Тараканов А.А. 
Вторушина О.В. 

Вагапов Д.Б. 
Симаков Р.И. 

Коваленко В.В.

Сфера персональных данных

13.

Размещение на 
официальном сайте 
управления перечней 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования

Размещение и 
актуализация на 
официальном сайте 
управления перечней 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования 
в области персональных 
данных

Операторы,
осуществляющие

обработку
персональных

данных

В течение года
Кольцова А.В. 

Квятковская Е.И. 
Алтынникова 

И.Ю.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

14.

Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения
обязательных требований

14.1. Распространение 
информационных 
памяток по соблюдению 
законодательства 
Российской Федерации в 
области персональных 
данных

14.2. Проведение 
факультативных учебных 
занятий по 
информационной 
грамотности в 
общеобразовательных и 
высших
профессиональных 
учебных заведениях

14.3. Проведение 
информационных 
семинаров

Операторы,
осуществляющие

обработку
персональных

данных

В течение года
Кольцова А.В. 

Квятковская Е.И. 
Алтынникова 

И.Ю.
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№№
п/п

Наименование (вид) 
мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Адресат 
мероприятия 

(подконтрольные 
субъекты (по 

видам) и (или) 
объекты)

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

15.

Внедрение в 
практическую 
деятельность операторов 
Кодексов 
добросовестного 
поведения в области 
персональных данных

Подписание операторами 
Кодекса добросовестного 
поведения в области 
персональных данных

Операторы,
осуществляющие

обработку
персональных

данных

В течение года
Кольцова А.В. 

Квятковская Е.И. 
Алтынникова 

И.Ю.

Заместитель руководителя М.В. Петрова

I


