
РОСКОМНАДЗОР

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

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.11.2022 № 232

г. Благовещенск

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

коммуникаций по Амурской области на 2023 год

В целях исполнения в 2023 году полномочий территориального органа 

Роскомнадзора, определенных Положением об Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Амурской области, в соответствии с Приказом Роскомнадзора от 13.07.2022 № 117 

«Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2023 год», 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План деятельности Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Амурской области (далее - Управление) на 2023 год.

2. Начальникам структурных подразделений Управления обеспечить 

выполнение Плана деятельности Управления в установленных сферах ведения, 

представление ежемесячных докладов о ходе его выполнения, отражение итогов 

выполнения в ежеквартальных (годовом) отчетах.

3. Заместителю руководителя Управления (М.В. Петровой):

3.1. Разместить План деятельности Управления в ЕИС Роскомнадзора и на



интернет-странице Управления не позднее 17.11.2022.

3.2. Обеспечить контроль выполнения Плана деятельности Управления, а 

также пункта 2 настоящего приказа;

3.3. Формировать итоги выполнения Плана деятельности в ежеквартальных 

(годовом) отчетах о деятельности Управления, которые размещать в ЕИС 

Роскомнадзора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Я.В. Романова



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления 
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План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Амурской области в 2023 году



I. Вы п о л н е н и е  о с н о в н ы х  з а д а ч  и  ф у н к ц и й

I.I. Го с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь  (н а д з о р )

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И  МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ 
ПРИКАЗОМ от №

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год:0



2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым 
лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

2.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований -  мониторинг безопасности в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля 
за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

№
п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер
лицензии

Вид деятельности; 
наименование услуги связи начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049388 1027700198767 Л030-00114-

77/00078234
Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
09.01.23 31.03.23

Л030-00114-
77/00078631

Телематические услуги связи

2 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049388 1027700198767 Л030-00114-
77/00078234

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов

03.04.23 30.06.23

Л030-00114-
77/00078631

Телематические услуги связи

3 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049388 1027700198767 Л030-00114-
77/00078234

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов

03.07.23 29.09.23

Л030-00114-
77/00078631

Телематические услуги связи

4 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049388 1027700198767 Л030-00114-
77/00078234

Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов

02.10.23 29.12.23

Л030-00114-
77/00078631

Телематические услуги связи



Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 0

№
п/п

меро
прия
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

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

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на 
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023год: 0

№
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2023 год: 4



№
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер
лицензии

Количество
проверяемых

почтовых
отправлений

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 Л030-00114-

77/00063784
400 16.01.23 27.03.23

2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 Л030-00114-
77/00063784

400 10.04.23 26.06.23

3 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 Л030-00114-
77/00063784

400 10.07.23 25.09.23

4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 1037724007276 Л030-00114-
77/00063784

400 10.10.23 22.12.23

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 2023 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

Направление контроля Населенный пункт Количество
точек

Период проведения 
мероприятия по 

контролю

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

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Амурская область 09.01.23 31.03.23

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

Амурская область 03.04.23 30.06.23

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

Амурская область 03.07.23 29.09.23

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

Амурская область 02.10.23 29.12.23



2.2. Осуществление мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие с проверяемыми 
(контролируемыми) лицами (СН Вещ)
Запланировано мероприятий по контролю (надзору) на 2023год: 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

Т ерритория
вещ ания

Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.1 Закрытое акционерное общество 

"Европа плюс Благовещенск"
2801039885 1022800510028 Л033-00114-

77/00106217
Амурская
область

Наземное эфирное вещание 16.01.2023 03.02.2023

2 2.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ваше радио"

2801094004 1032800069390 Л033-00114-
77/00060270

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 23.01.2023 10.02.2023

3 3.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "РМГ"

2801081380 1022800509500 Л033-00114-
77/00058562

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 13.03.2023 31.03.2023

4 4.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "СП Радио 
Манхэттен Драйв"

2801026068 1022800509445 Л033-00114-
77/00061234

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 13.03.2023 31.03.2023

5 5.1 Муниципальное учреждение 
«Информационное агентство 
«Г ород»

2801038401 1022800530433 Л033-00114-
77/00056778

Амурская
область

Кабельное вещание 03.04.2023 21.04.2023

6 6.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Телекомпания 
"Тында"

2808003461 1192801002492 Л033-00114-
77/00106824

Амурская
область

Кабельное вещание 03.04.2023 21.04.2023

7 7.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Амур Медиа 
Групп"

2801095449 1042800013410 Л033-00114-
77/00056939

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 15.05.2023 02.06.2023

8 8.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Спутник-ТВ"

2808022087 1082808001638 Л033-00114-
77/00064332

Амурская
область

Кабельное вещание 19.06.2023 07.07.2023

9 9.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Телерадиокомпания "Регион-Амур"

2801066134 1022800525660 Л033-00114-
77/00059544

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 10.07.2023 28.07.2023

10 10.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Городские 
телевизионные сети"

2806004910 1032800226282 Л033-00114-
77/00056825

Амурская
область

Кабельное вещание 07.08.2023 25.08.2023

11 11.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Курьер"

2801076453 1022800527892 Л033-00114-
77/00058983

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 21.08.2023 08.09.2023

12 12.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "РАДИО- 
Шимановск"

2809091333 1122807000381 Л033-00114-
77/00062965

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 04.09.2023 22.09.2023



№
п/п

меро
прия
тия

№
п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер
лицензии

Т ерритория
вещ ания

Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 13.1 Г осударственное бюджетное 

учреждение Амурской области 
"Агентство по массовым 
коммуникациям "АмурМедиа"

2801122170 1072801007586 Л033-00114-
77/00065975

Амурская
область

Универсальная 18.09.2023 06.10.2023

14 14.1 Общество с ограниченной
ответственностью
"С.Д.Сат.Коммуникейшнс"

2801060020 1022800518410 Л033-00114-
77/00066026

Амурская
область

Кабельное вещание 09.10.2023 27.10.2023

15 15.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Тында-медиа"

2808016220 1042800170269 Л033-00114-
77/00066805

Амурская
область

Кабельное вещание 09.10.2023 27.10.2023

16 16.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа - Медиа"

2801145611 1092801009553 Л033-00114-
77/00064281

Амурская
область

Наземное эфирное вещание 13.11.2023 01.12.2023

2.3. Осуществление мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие с проверяемыми 
(контролируемыми) лицами (СН СМИ)
Запланировано мероприятий по контролю (надзору) на 2023год: 79

№
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 СМ И Ф орма распространения
начало окончание

1 2 3 4 5 6
1 Salut! &#199;a va? ПИ № ФС 77 - 63908 печатное СМИ журнал 16.01.23 18.01.23
2 Русское радио Свободный ЭЛ № ТУ 28 - 00226 Радиоканал 16.01.23 18.01.23
3 "Амур. Литературный альманах БГПУ" ПИ № ФС 77 - 31530 печатное СМИ альманах 17.01.23 19.01.23
4 Амур28.инфо ИА № ТУ 28 - 00318 Информационное агентство 17.01.23 19.01.23
5 твгород.рф ЭЛ № ФС 77 - 82669 Сетевое издание 18.01.23 20.01.23
6 Зейские вести сегодня ПИ № ТУ 28 - 00348 печатное СМИ газета 01.02.23 03.02.23
7 Коммунисты Амура ПИ № ТУ 28 - 00034 печатное СМИ газета 01.02.23 03.02.23
8 Амурец ПИ № ТУ 28 - 00390 печатное СМИ газета 06.02.23 08.02.23
9 Ampravda.ru ЭЛ № ФС 77 - 75424 Сетевое издание 07.02.23 09.02.23
10 Информатика и системы управления ПИ № ФС 77 - 79607 печатное СМИ журнал 07.02.23 09.02.23



№
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 СМ И Ф орма распространения
начало окончание

1 2 3 4 5 6
11 Полезный портал 2x2.su ЭЛ № ФС 77 - 73258 Сетевое издание 08.02.23 10.02.23
12 Официальный сайт Магдагачинского района ЭЛ № ФС 77 - 55225 Сетевое издание 01.03.23 03.03.23
13 Покровка плюс ПИ № ТУ 28 - 00326 печатное СМИ газета 13.03.23 15.03.23
14 Энерджи-Белогорск ЭЛ № ТУ 28 - 00373 Радиоканал 14.03.23 16.03.23
15 Вестник избирательной комиссии Амурской области ЭЛ № ФС 77 - 64547 Сетевое издание 15.03.23 17.03.23
16 Русское радио Белогорск ЭЛ № ТУ 28 - 00227 Радиоканал 20.03.23 22.03.23
17 ТЕЛЕПОРТ.РФ ИА № ФС 77 - 75635 Информационное агентство 04.04.23 06.04.23
18 Михайловский вестник ПИ № ТУ 28 - 00163 печатное СМИ газета 05.04.23 07.04.23
19 Дважды два № Л 0319 печатное СМИ газета 10.04.23 12.04.23
20 Заря Амура ПИ № ТУ 28 - 00186 печатное СМИ газета 11.04.23 13.04.23
21 Амурский маяк ПИ № ТУ 28 - 00171 печатное СМИ газета 17.04.23 19.04.23
22 Победа ПИ № ТУ 28 - 00353 печатное СМИ газета 18.04.23 20.04.23
23 Религиоведение ПИ № ФС 77 - 81344 печатное СМИ журнал 18.04.23 20.04.23
24 ТЫНДА ЛАИФ ЭЛ № ФС 77 - 55066 Радиоканал 25.04.23 27.04.23
25 Официальный вестник Благовещенского района ЭЛ № ФС 77 - 78153 Сетевое издание 15.05.23 17.05.23
26 АПК Амурской области ПИ № ТУ 28 - 00344 печатное СМИ журнал 16.05.23 18.05.23
27 Образование на Амуре ПИ № ФС 77 - 60361 печатное СМИ журнал 16.05.23 18.05.23
28 Профсоюзы Приамурья ПИ № ТУ 28 - 00029 печатное СМИ газета 17.05.23 19.05.23
29 Телепорт ПИ № 15 - 0360 печатное СМИ газета 17.05.23 19.05.23
30 АмурПолит.Ру ЭЛ № ФС 77 - 83302 Сетевое издание 29.05.23 31.05.23
31 Деловое Приамурье ПИ № 15 - 0650 печатное СМИ журнал 05.06.23 07.06.23
32 Знамя победы ПИ № ТУ 28 - 00387 печатное СМИ газета 13.06.23 15.06.23
33 Наша жизнь ПИ № ТУ 28 - 00170 печатное СМИ газета 14.06.23 16.06.23
34 Дорогое удовольствие Благовещенск ПИ № ТУ 28 - 00125 печатное СМИ журнал 03.07.23 05.07.23
35 Дальневосточный аграрный вестник ПИ № ФС 77 - 78057 печатное СМИ журнал 05.07.23 07.07.23
36 Ведомости Белогорского района ПИ № ТУ 28 - 00388 печатное СМИ газета 10.07.23 12.07.23
37 Знамя труда ПИ № 15 - 0248 печатное СМИ газета 12.07.23 14.07.23
38 admsvb.ru ЭЛ № ФС 77 - 83558 Сетевое издание 17.07.23 19.07.23
39 Сельские новости ПИ № ТУ 28 - 00298 печатное СМИ газета 17.07.23 19.07.23
40 Вестник Амурской областной больницы ПИ № ТУ 28 - 00297 печатное СМИ журнал 18.07.23 20.07.23
41 Амурская звезда ПИ № ТУ 28 - 00372 печатное СМИ газета 02.08.23 04.08.23
42 Амурская земля и люди ПИ № ТУ 28 - 00151 печатное СМИ газета 07.08.23 09.08.23
43 Маршрутка: Райчихинск - Прогресс - Бурея ПИ № ТУ 28 - 00265 печатное СМИ газета 09.08.23 11.08.23
44 Советское Приамурье сегодня ПИ № ТУ 28 - 00378 печатное СМИ газета 09.08.23 11.08.23
45 ЛДПР в Амурской области ПИ № ТУ 28 - 00229 печатное СМИ газета 14.08.23 16.08.23
46 Научная и исследовательская работа ЭЛ № ФС 77 - 53120 Сетевое издание 15.08.23 17.08.23
47 Вперёд ПИ № ТУ 28 - 00164 печатное СМИ газета 06.09.23 08.09.23
48 Зейские огни ПИ № ТУ 28 - 00374 печатное СМИ газета 06.09.23 08.09.23



№
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 СМ И Ф орма распространения
начало окончание

1 2 3 4 5 6
49 Загородный дом вашей мечты ПИ № ТУ 28 - 00338 печатное СМИ журнал 12.09.23 14.09.23
50 Прогресс-Новости ПИ № ТУ 28 - 00136 печатное СМИ газета 12.09.23 14.09.23
51 problg.ru ЭЛ № ФС 77 - 78992 Сетевое издание 18.09.23 20.09.23
52 Радио-Шимановск ЭЛ № ТУ 28 - 00230 Радиоканал 18.09.23 20.09.23
53 Сегодня на Амуре ПИ № ТУ 28 - 00027 печатное СМИ газета 18.09.23 20.09.23
54 Архаринские вести ПИ № ТУ 28 - 00335 печатное СМИ газета 20.09.23 22.09.23
55 Амурская правда. Региональная общественно-политическая 

газета
ПИ № ФС 27 - 0637 печатное СМИ газета 09.10.23 11.10.23

56 Благовещенск ПИ № 15 - 0287 печатное СМИ газета 09.10.23 11.10.23
57 Музыкальный рай ЭЛ № ТУ 28 - 00273 Радиоканал 10.10.23 12.10.23
58 Вестник Амурского государственного университета ПИ № ФС 77 - 79602 печатное СМИ журнал 11.10.23 13.10.23
59 Завитинский вестник ПИ № ТУ 28 - 00391 печатное СМИ газета 11.10.23 13.10.23
60 Комсомольская правда Благовещенск ПИ № ТУ 28 - 00337 печатное СМИ газета 16.10.23 18.10.23
61 Теоретическая и прикладная лингвистика ПИ № ФС 77 - 60424 печатное СМИ журнал 16.10.23 18.10.23
62 АСН24.РУ - Амурская служба новостей ЭЛ № ФС 77 - 70592 Сетевое издание 18.10.23 20.10.23
63 Амурский медицинский журнал ПИ № ФС 77 - 73642 печатное СМИ журнал 30.10.23 01.11.23
64 Европа плюс Белогорск ЭЛ № ТУ 28 - 00379 Радиоканал 08.11.23 10.11.23
65 Официальный сайт Тындинского округа ЭЛ № ФС 77 - 76881 Сетевое издание 08.11.23 10.11.23
66 Амур.инфо ИА № ФС 77 - 79702 Информационное агентство 13.11.23 15.11.23
67 Моя Мадонна ПИ № 15 - 0124 печатное СМИ газета 13.11.23 15.11.23
68 AMUR.LIFE ИА № ФС 77 - 78746 Информационное агентство 15.11.23 17.11.23
69 Бюллетень физиологии и патологии дыхания ПИ № ФС 77 - 76667 печатное СМИ журнал 15.11.23 17.11.23
70 NG TV "New Generation Television" ИА № ФС 77 - 76271 Информационное агентство 20.11.23 22.11.23
71 Дальневосточное информационное агентство "Порт Амур" ЭЛ № ФС 77 - 37677 Электронное периодическое издание 20.11.23 22.11.23
72 АМУРСПОРТ.РУ ИА № ФС 77 - 81228 Информационное агентство 06.12.23 08.12.23
73 Американистика на Дальнем Востоке ПИ № ФС 77 - 82433 печатное СМИ сборник 11.12.23 13.12.23
74 Малый бизнес Приамурья ПИ № ТУ 28 - 00346 печатное СМИ газета 11.12.23 13.12.23
75 Развитие региона ПИ № ТУ 27 - 00703 печатное СМИ журнал 13.12.23 15.12.23
76 Чтения памяти профессора Александра Александровича 

Сидоренко
ПИ № ФС 77 - 58628 печатное СМИ сборник 18.12.23 20.12.23

77 сайт администрации Селемджинского района ЭЛ № ФС 77 - 79773 Сетевое издание 18.12.23 20.12.23
78 Лосевские чтения: материалы региональной научно

практической конференции
ПИ № ФС 77 - 82218 печатное СМИ сборник 20.12.23 22.12.23

79 Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества ПИ № ФС 77 - 82158 печатное СМИ сборник 25.12.23 27.12.23



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

№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистрационны 
й номер

1 2 3 4 5 6 7
1 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления 
экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления 
нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

2 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в 
случае выявления нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

3 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды 
порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

4 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа 
насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

5 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих 
нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

6 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с распространением информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна



№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистрационны 
й номер

1 2 3 4 5 6 7
действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления 
нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации

7 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 
информации об общественном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень общественных и 
религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее 
объединение или иная организация ликвидированы или их 
деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

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

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без 
взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2023 год: 0

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

начало окончание
1 2 3 4 5



4. Организация и проведение федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций федеральной 
почтовой связи и операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

4.1. Плановые проверки соблюдения контролируемым лицом требований, установленных Федеральным законом 
от 7 августа 2001 г. №  115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

№ п/п 
мероприятия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

5. Организация и проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п 
мероприятия

Сведения о контролируемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование контролируемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7



6. Организация контроля за уплатой административных штрафов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5

1. Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 
административных штрафов в доход федерального бюджета Петрова Марина Владимировна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 

ООФПРК, Руководство постоянно

2.

Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату 
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со 
статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях)

Петрова Марина Владимировна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство постоянно

I.II. Ок а з а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г . Ра з р е ш и т е л ь н а я  и  р е г и с т р а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь

№ Н аименование О тветственны й Кто Сроки выполнения
п/п м ероприятия за исполнение привлекается 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

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

ОКНСМК,
Руководство

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

2 Регистрация 
радиоэлектронных 
средств и 
высокочастотных 
устройств

Тараканов
Андрей

Андреевич

ОКНРР,
Руководство

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

3 Выдача разрешений на 
применение 
франкировальных 
машин

Тараканов
Андрей

Андреевич

ОКНРР,
Руководство

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок



4 Выдача разрешений на Тараканов ОКНРР, По мере поступления По мере По мере поступления По мере поступления
судовые радиостанции, 
используемые на 
морских судах, судах 
внутреннего плавания и 
судах смешанного 
(река - море) плавания

Андрей
Андреевич

Руководство заявок поступления заявок заявок заявок

I.III. Ве д е н и е  р е е с т р о в  в  с ф е р е  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й

№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ведение реестра 

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

Пшеничникова 
Татьяна Юрьевна

ОКНСМК,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Ве д е н и е  Ре е с т р а  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  р а д и о э л е к т р о н н ы х  с р е д с т в  и  в ы с о к о ч а с т о т н ы х  у с т р о й с т в

№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ведение Реестра 

зарегистрированных 
радиоэлектронных средств 
и высокочастотных 
устройств

Тараканов
Андрей

Андреевич

ОКНРР,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости



I.V. Об е с п е ч е н и е  в е д е н и я  Ре е с т р а  о п е р а т о р о в , з а н и м а ю щ и х  с у щ е с т в е н н о е  п о л о ж е н и е  в  с е т и  с в я з и  о б щ е г о  
ПОЛЬЗОВАНИЯ

№
п/п

Наименование
мероприятия

О тветственны й 
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

Тараканов
Андрей

Андреевич

ОКНРР,
Руководство

1 март

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение 
их в ЕИС Роскомнадзора

Тараканов
Андрей

Андреевич

ОКНРР,
Руководство 20

март

I.VI. Ве д е н и е  Ре е с т р а  о п е р а т о р о в , о с у щ е с т в л я ю щ и х  о б р а б о т к у  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х

№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
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»

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере поступления уведомлений



№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
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
2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 
операторах, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере поступления сведений

3 Предоставление выписок 
из реестра операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

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

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей 
(заместителей 
руководителей, 
сотрудников) управлений 
Роскомнадзора в 
совещаниях, 
координационных 
советах, других 
мероприятиях, с 
участием представителей 
государственных 
органов, с целью 
разъяснения 
необходимости подачи

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости



№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
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

уведомлений об 
обработке персональных 
данных

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

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

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

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости

8 Контроль сроков 
нахождения 
Уведомлений в статусе

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство Постоянно, по мере необходимости



№
п/п

Н аименование
м ероприятия

О тветственны й 
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

«Требует уточнения 
сведений», поступивших 
от Операторов

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

Вагапов Демид 
Борисович

ОКНСЗПД,
Руководство

Постоянно, по мере необходимости

I.VII. Пл а н и р о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  и  п о д г о т о в к а  о т ч е т н ы х  д о к у м е н т о в

№ п/п ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведения Плановый год

1 2 3 4 5
1 428629 Подготовка отчета в Пенсионный фонд: Отчет СЗВ-М Клюева Ирина Валерьевна ежемесячно (15) 2023
2 428589 Подготовка статистической отчетности: форма П-4 Мостовая Светлана Викторовна ежемесячно (15) 2023
3 428569 Формирование кассового плана по расходам Мостовая Светлана Викторовна ежемесячно (23) 2023
4 441829 Размещение сведений о перечислений поступлений в бюджеты в 

ЕИС 2.0 Роскомнадзор
Мостовая Светлана Викторовна ежемесячно (5) 2023

5 429129 Разработка плана деятельности Управления на 2024 год Петрова Марина Владимировна произвольный вид 
(01.11.2023)

2023

6 429109 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за год Романова Яна Викторовна произвольный вид 
(10.01.2022)

2023

7 429089 Направление проекта ежегодного Плана проведения плановых 
проверок на 2024 год на рассмотрение в Прокуратуру Амурской 
области

Петрова Марина Владимировна произвольный вид 
(30.09.2023)

2023

8 429050 Доклад о состоянии гражданской обороны по форме № 3/ДУ Коваленко Владимир 
Васильевич

произвольный вид (В 
соответствии со сроками, 

установленными ЦА)

2023



№ п/п ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведения Плановый год

1 2 3 4 5
9 429249 Формирование проектов бюджетных смет на 2024-2026 гг. Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид (В 

соответствии со сроками, 
установленными ЦА)

2023

10 429232 Формирование отчета об исполнении плана информатизации Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид (В 
соответствии со сроками, 

установленными ЦА)

2023

11 428729 Подготовка отчета по форме № 1/ОБУЧ-Ф. Коваленко Владимир 
Васильевич

произвольный вид (В 
соответствии со сроками, 

установленными ЦА)

2023

12 429049 Подготовка доклада о состоянии защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Коваленко Владимир 
Васильевич

произвольный вид (В 
соответствии со сроками, 

установленными ЦА)

2023

13 429209 Планирование мероприятий по информатизации на 2024 год и 
плановый период 2025-2026 годов

Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид (В 
соответствии со сроками, 

установленными ЦА)

2023

14 429189 Подготовка отчета в статистику по форме 4-ТЭР Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Годовая, 16.02)

2023

15 429149 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 
квартал

Романова Яна Викторовна произвольный вид (До 7 
числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом)

2023

16 441789 Прогнозирование поступлений доходов в соответствии с методикой Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Ежеквартально в 

соответствии с запросом 
ЦА)

2023

17 441809 Уточненение прогноза поступлений в доходы Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Ежеквартально в 

соответствии с запросом 
ЦА)

2023

18 429233 Предоставление информации по энергоресурсам Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Ежеквартально до 17 
числа третего месяца 

следующего за кварталом)

2023

19 429230 Подготовка отчета по форме 14 "О расходах федеральных 
государственных служащих"

Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Ежеквартально, в сроки 
квартальной отчетности)

2023

20 429229 Размещение Отчета об исполнении федерального бюджета Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 
(Ежеквартально, до 5 го

2023



№ п/п ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведения Плановый год

1 2 3 4 5
числа следующего за 

отчетным)
21 429231 Расчет подготовка и направление информации по 

администрируемым доходам в Минфин АО
Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид 

(Ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом)

2023

22 429069 Размещение сведений формы № 1 -  ГМУ по каждой 
государственной услуге в ГАС «Управление» (ежемесячная) и №2- 
ГМУ (годовая) по каждой государственной услуге в ГАС 
«Управление»

Тараканов Андрей Андреевич произвольный вид (Не 
позднее 10 числа каждого 

месяца в СЭД)

2023

23 429190 Внесение изменений в карты объектов недвижимого имущества на 
портале Росимущества

Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид (По 
мере внесения изменеий в 

правоустанавливающие 
документы)

2023

24 429169 Формирование, утверждение и размещение Плана-графика на 2023 
год

Мостовая Светлана Викторовна произвольный вид (Срок 
утверждения - 10 рабочих 

дней после доведения 
лимитов 

Срок размещения - 3 
рабочих дня с момента 

утверждения)

2023

25 429949 Подготовка отчета в Пенсионный фонд: Отчет СЗВ-СТАЖ за 2022 
год

Клюева Ирина Валерьевна произвольный вид (до 1 
марта)

2023

26 429051 Подготовка и размещение в ГАС «Управление» форм 
статистического наблюдения № 1 - контроль

Тараканов Андрей Андреевич произвольный вид (раз в 
полгода 15.01.2022, 

15.07.2022)

2023

27 428709 Формирование и размещение Отчета об объеме закупок у СМП и 
СОНО

Мостовая Светлана Викторовна с 01.01.2023 по 31.03.2023 2023

28 428669 Подготовка годового доклада по итогам выполнения Плана 
мобилизационной подготовки

Клюева Ирина Валерьевна с 01.12.2023 по 31.12.2023 2023

29 428689 Подготовка отчета по форме Ф-6 "О бронировании граждан, 
пребывающих в запасе"

Клюева Ирина Валерьевна с 01.12.2023 по 31.12.2023 2023

30 428649 Подготовка отчета по форме 1-с "О защите государственной тайны" Клюева Ирина Валерьевна с 01.12.2023 по 31.12.2023 2023



II. Об е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  з а д а ч  и  ф у н к ц и й

1. Противодействие коррупции
№  п/п Н аименование

м ероприятия
О тветственны й 
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 Актуализация сведений 

раздела
"Противодействие
коррупции"
официального сайта
Управления,
посвященного
вопросам
противодействия
коррупции

Клюева Ирина 
Валерьевна

ООФПРК

ежемесячно

2 Проведение занятий по 
вопросам: Порядок 
предоставления и 
заполнения сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
государственных 
гражданских служащих 
за 2022 год

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

с 01.01.2023 по 30.03.2023

3 Проведение занятий по 
теме "Порядок 
представления 
сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц 
сайтов в сети 
"Интернет", на которых 
размещались 
общедоступная 
информация, данные 
позволяющие

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство
с 01.01.2023 по 31.03.2023



идентифицировать
государственных
гражданских
служащих"

4 Проведение 
индивидуальных бесед, 
консультаций по 
вопросам 
представления 
сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц 
сайтов в
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет", на 
которых
государственным 
гражданским 
служащим 
размещались 
общедоступная 
информация, а также 
данные, позволяющие 
его идентифицировать

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

с 01.01.2023 по 31.03.2023

5 Проведение 
тестирования на тему 
"Противодействие 
коррупции".

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК

с 27.03.2023 по 31.03.2023

6 Проведение 
индивидуальных бесед, 
консультаций по 
вопросам 
представления 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера за 2022 год и 
использование СПО 
"Справки БК"

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

с 01.01.2023 по 31.05.2023



7 Проведение 
тестирования на тему 
"Конфликт интересов"

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК

с 29.05.2023 по 31.05.2023

8 Проведение занятия 
"Анализ сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера"

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство
с 01.06.2023 по 05.06.2023

9 Анализ
представленных 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера за 2023г.

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК с 01.06.2023 по 01.11.2023

10 Проведение занятия 
"Обзор судебной 
практики при 
рассмотрении споров, 
связанных с 
наложением 
дисциплинарных 
взысканий за 
несоблюдение 
требований 
законодательства о 
противодействии 
коррупции"

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

с 01.07.2023 по 29.12.2023

11 Организация, контроль 
исполнения пунктов 
Плана Управления по 
противодействию 
коррупции на 2021 - 
2024 годы

Клюева Ирина 
Валерьевна

ООФПРК,
Руководство

с 11.01.2023 по 30.12.2023

12 Обновление 
информационного 
стенда, отражающего

Клюева Ирина 
Валерьевна

ООФПРК
По мере необходимости



актуальные вопросы 
профилактики 
противодействия 
коррупции в 
Управлении

13 Организация 
антикоррупционного 
просвещения 
государственных 
гражданских служащих 
Управления согласно 
плану обучающих 
мероприятий по 
антикоррупционной 
деятельности.

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство Постоянно

14 Осуществление
постоянного
мониторинга
законодательства и
своевременного
информирования
руководства и
сотрудников
Управления об
изменениях
нормативных правовых 
актов в сфере 
противодействия 
коррупции

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

Постоянно

15 Подготовка к 
опубликованию 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера за 2022 год 
руководителя 
Управления на 
официальном сайте 
Управления и

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНСЗПД,
ООФПРК,

Руководство

В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных
сведений



размещение указанных 
сведений на 
официальном сайте 
Управления

16 Проведение вводного 
инструктажа по 
разъяснению основных 
обязанностей, запретов, 
ограничений, 
требований к 
служебному поведению 
для граждан впервые 
поступающих на 
государственную 
гражданскую службу

Клюева Ирина 
Валерьевна

ООФПРК

В случае поступления граждан на государственную гражданскую службу в Управление

17 Проведение работ, 
связанных с 
реализацией 
мероприятий, 
предусмотренных 
Планом по 
противодействию 
коррупции, подготовка 
сведений и отчетной 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции

Клюева Ирина 
Валерьевна

ОКНРР,
ОКНСЗПД,
ОКНСМК,
ООФПРК,

Руководство

В соответствии со сроками, указанными в Плане

2. Информационное обеспечение деятельности
№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Кто привлекается С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Размещение на официальном сайте 

информации по направлениям 
деятельности Управления (итоги 
деятельности Управления за 
отчетный период, информационные 
материалы о деятельности

Чебаков Павел Николаевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.01.2023 по 31.12.2023



Управления, изменения 
законодательства по направлениям 
деятельности и др.)

2 Обновление справочной 
информации на стендах Управления 
( в том числе почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 
телефонов по работе с обращениями 
граждан, фамилии, имена и отчества 
руководителя, заместителя 
руководителя, график приема 
граждан, порядок регистрации СМИ, 
иных разрешительных документов и 
т.д.)

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

3 Подготовка информационных 
материалов для СМИ, объявлений 
по вопросам деятельности 
управления, в том числе как 
уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных 
данных

Вагапов Демид Борисович ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

4 Публикация на официальном сайте 
Управления Роскомнадзора по 
Амурской области сведений о 
выявленных нарушениях 
законодательства РФ, нормативных 
и правовых актов, документов в 
области связи, СМИ, персональных 
данных, радио и телевизионного 
вещания

Петрова Марина Владимировна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

5 Размещение на официальном сайте 
Управления следующих сведений: - 
сведения о вакантных должностях 
государственной службы, 
имеющихся в Управлении; - 
квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей; - состав кадрового 
резерва Управления; - сведения о 
проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей, на

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК, Руководство По мере необходимости



включение в кадровый резерв 
Управления; - актуальной 
информации, касающейся 
прохождения государственной 
гражданской службы РФ.

6 Размещение на сайте информации об 
итогах деятельности Управления за 
отчетный период

Петрова Марина Владимировна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

До 7 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

3. Профилактическая работа
№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Кто привлекается С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Изучение мониторинга изменения 

законодательства в сфере защиты 
персональных данных

Вагапов Демид Борисович ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

еженедельно (понедельник)

2 Изучение мониторинга изменения 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций

Пшеничникова Татьяна Юрьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

еженедельно (пятница)

3 Изучение мониторинга изменения 
законодательства в сфере связи

Тараканов Андрей Андреевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

еженедельно (пятница)

4 Проведение занятий с гражданскими 
служащими по порядку обращения с 
документированной служебной 
информацией ограниченного 
распространения

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.01.2023 по 01.07.2023

5 Выполнение мероприятий Плана- 
графика профилактических 
мероприятий с объектами надзора 
Управления Роскомнадзора по 
Амурской области на 2023 год

Петрова Марина Владимировна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
Руководство

В соответствии с Планом-графиком 
профилактических мероприятий 
Управления Роскомнадзора по 
Амурской области на 2022 год

6 Консультативно-методическая 
работа с государственными 
инспекторами по порядку 
применения административной 
практики

Болонев Руслан Александрович ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

Постоянно

7 Проведение Дня открытых дверей по 
персональным данным

Вагапов Демид Борисович ОКНСЗПД 31.01.2022, 26.07.2022



8 Проведение занятий с 
сотрудниками, имеющими допуск к 
государственной тайне

Клюева Ирина Валерьевна Руководство Один раз в год, также в случае 
оформления гражданскому 

служащему допуска к 
государственной тайне

9 Проведение совещаний с 
сотрудниками Управления по 
порядку осуществления контрольно
надзорных функций, доведение 
информации

Романова Яна Викторовна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
Руководство

Еженедельно, а также по мере 
необходимости

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Кто привлекается С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение профилактических 

мероприятий для 
несовершеннолетних

Вагапов Демид Борисович ОКНСЗПД, ООФПРК Согласно Плану-графику на 2023 
год

2 Проведение профилактических 
семинаров по СМИ

Пшеничникова Татьяна Юрьевна ОКНСМК, Руководство Согласно Плану-графику на 2023 
год

3 Проведение семинаров с 
операторами связи, операторами 
осуществляющими обрабокту 
преоснальных данных, 
представителями редакций СМИ и 
вещательных организаций

Романова Яна Викторовна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК Не реже 1 раза в квартал

4 Участие в Международном форуме 
СПЕКТР-2023

Романова Яна Викторовна ООФПРК Ежегодно

5 Участие руководителя ТУ в 
конференциях, сборах, семинарах, 
организуемых центральным 
аппаратом Роскомнадзора

Романова Яна Викторовна ООФПРК Согласно Плану

6 Участие руководителя ТУ в 
Координационном Совете 
руководителей территориальных 
органов Роскомнадзора в ДФО

Романова Яна Викторовна ООФПРК Согласно Плану



5. Профессиональная подготовка
№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Кто привлекается С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение занятия "Порядок и 

условиях командирования 
федеральных государственных 
гражданских служащих"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 14.01.2023 по 14.02.2023

2 Проведение занятий 
"Государственные служащие и 
социальные сети"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 13.03.2023 по 17.03.2023

3 Проведение занятия "Кодекс этики и 
служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.02.2023 по 31.03.2023

4 Проведение занятия 
"Дисциплинарная, 
административная и гражданско- 
правовая ответственность за 
коррупционные правонарушения"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 10.04.2023 по 14.04.2023

5 Проведение занятия "Соблюдение 
ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего 
должность гос.службы, при 
заключении им трудового договора"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 11.05.2023 по 18.05.2023

6 Проведение занятия 
"Осуществление контроля 
исполнения гражданскими 
служащими обязанности по 
предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 31.03.2023 по 31.05.2023

7 Проведение занятия 
"Коммуникативная культура 
государственного служащего"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 12.06.2023 по 16.06.2023

8 Проведение занятия "Порядок 
обращения с документированной 
служебной информацией 
ограниченного распространения"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 11.01.2023 по 01.07.2023



9 Проведение занятия "Раздел 
"Профессиональное развитие" 
ФГИС"ЕИСУКС"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 17.07.2023 по 21.07.2023

10 Проведение занятия "Привлечение к 
ответственности должностных лиц 
за непринятие мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.09.2023 по 29.09.2023

11 Повышение квалификации ГГС по 
направлениям деятельности в АНО 
"Радиочастотный спектр"

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.01.2023 по 25.12.2023

12 Повышение квалификации 
сотрудников Управления по 
направлениям деятельности 
согласно календарному плану 
обучающих мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации сотрудников 
Управления Роскомнадзора по 
Амурской области в 2023 году.

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 11.01.2023 по 25.12.2023

13 Повышение квалификации 
(профессиональная подготовка) 
специалистов, ответственных за 
организацию охраны труда, 
пожарной безопасности, ГО и ЧС в 
структурных подразделениях 
Управления

Коваленко Владимир Васильевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 10.01.2023 по 30.12.2023

14 Повышение квалификации ГГС 
Управления в рамках 
государственного заказа

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК с 10.01.2023 по 30.12.2023

15 Повышение квалификации ГГС по 
образовательным сертификатам

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК с 10.01.2023 по 30.12.2023

16 Обучение водителей автомобилей 
Управления по программе 
ежегодных занятий с водителями

Коваленко Владимир Васильевич ООФПРК 1 раз в год

17 Проведение вводных инструктажей 
по ГОиЧС, пожарной безопасности, 
охране труда

Коваленко Владимир Васильевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

В случае поступления на 
гражданскую службу в Управление, 

также в сроки необходимые для 
прохождения инструктажей

18 Проведение занятий по теме Коваленко Владимир Васильевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 1 раз в год



"Действие сотрудников Управления 
при угрозе террористического акта"

ООФПРК, Руководство

19 Проведение занятий с сотрудниками 
Управления по ГОиЧС согласно 
расписанию занятий по ГОиЧС на 
2023 год

Коваленко Владимир Васильевич ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

1 раз в месяц

20 Проведение занятий с 
сотрудниками, имеющими допуск к 
государственной тайне

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ООФПРК, Руководство Один раз в год, также в случае 
оформления гражданскому 

служащему допуска к 
государственной тайне

6. Кадровая работа
№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Кто привлекается С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Подготовка статистической 

отчетности форма 2-ГС(ГЗ). 
Сведений о дополнительном 
профессиональном образовании 
федеральных государственных 
служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации за 2022 год.

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК с 11.01.2023 по 28.02.2023

2 Подготовка наградных документов 
государственных гражданских 
служащих Управления в связи с 
празднованием Дня радио, 
праздником работников всех 
отраслей связи

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК, Руководство с 11.01.2023 по 31.03.2023

3 Подготовка и утверждение графика 
отпусков сотрудников Управления 
на 2024 год

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.10.2023 по 11.12.2023

4 Подготовка плана служебных 
командировок сотрудников 
Управления на 2024 год

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 01.10.2023 по 11.12.2023

5 Взаимодействие с образовательными 
учреждениями, организация и 
проведение практики студентов

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

с 11.01.2023 по 31.12.2023



ВУЗов
6 Работа в ФГИС «Единая 

информационная система 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 
службы РФ»

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК с 01.01.2023 по 31.12.2023

7 Организация деятельности комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

8 Организация и проведение проверок 
достоверности сведений, 
представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
вакантных должностей и 
гражданскими служащими 
Управления

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК В случае поступления на 
гражданскую службу в Управление, 

также после декларационной 
кампании

9 Присвоение классных чинов 
гражданским служащим Управления

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК По истичении срока, установленного 
для прохождения гражданской 

службы в предыдущем классном 
чине

10 Проведение аттестации 
государственных гражданских 
служащих Управления

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

Согласно плану проведения 
аттестации гражданских служащих 

Управления
11 Проведение вводной беседы с вновь 

принятыми гражданскими 
служащими по вопросам 
прохождения государственной 
гражданской службы, ограничениям 
и запретам, связанными с 
прохождением государственной 
службы, кодекса этики и служебного 
поведения, противодействия 
коррупции

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, ООФПРК В случае поступления на 
гражданскую службу в Управление

12 Проведение заседаний комиссии по 
исчислению стажа государственной 
гражданской службы для 
установления надбавки за выслугу 
лет, определения 
продолжительности ежегодного

Клюева Ирина Валерьевна ООФПРК, Руководство По мере необходимости, а также в 
случае приема на гражданскую 

службу в Управление сотрудника, 
имеющего стаж государственной 

гражданской службы



дополнительного оплачиваемого 
отпуска

13 Проведение конкурса на включение 
в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Управления

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

14 Проведение конкурса на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Управления

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, 
ООФПРК, Руководство

По мере необходимости

15 Проведение служебных проверок в 
отношении гражданских служащих 
Управления

Клюева Ирина Валерьевна ОКНРР, ОКНСЗПД, ОКНСМК, ООФПРК В случае необходимости (по 
результатам работы, по обращению 

граждан)

7. Финансовое обеспечение деятельности
РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРУЕТСЯ И  РАЗМЕЩАЕТСЯ В УТВЕРЖДАЕМОЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЕИС (ПЛАТФОРМА 
ЕИС 2.0) В ПОДСИСТЕМЕ ФИНАНСЫ -  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

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

штатных
единиц

Количество
долей % долей Распределение

бюджета

Г осударственный 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 0.5 2.78 643 434.10

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

раздел XI Правил организации и осуществления государственного контроля и 
надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2019 N° 146

3 0.4 2.22 514 747.19

Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту 
прав субъектов персональных данных, в том числе в 
защиту неопредленного круга лиц, и представление 
интересов субъектов персональных данных в суде

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ "О 
персональных данных"

3 0.4 2.22 514 747.19

Рассмотрение жалоб и обращений граждан или 
юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой 
персональных данных

пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ "О 
персональных данных"

3 0.5 2.78 643 434.10

Ведение реестра нарушителей прав субъектов 
персональных данных

статья 15.5 Федерального закона от 27.07.2006 №  149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" в целях ограничения 
доступа к информации в сети "Интернет"

4 0.4 2.22 514 747.19

Привлечение к административной ответственности лиц, 
виновных в нарушении Федерального закона от 
27.07.2006 №  152-ФЗ "О персональных данных

пункт 9 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ "О 
персональных данных"

3 0.3 1.67 386 060.50



Ведение реестра операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных

5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных

3 0.5 2.78 643 434.10

Участие в работе приемочных комиссий по вводу в 
эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи

пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 №  258 "Об 
утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"

5 0.1 0.56 128 686.91

Регистрация радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского назначения

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения

4 0.18 1.00 231 636.26

Ведение учета выданных разрешений на применение 
франкировальных машин

5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин 3 0.06 0.33 77 212.01

Выдача разрешений на применение франкировальных 
машин

5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин 4 0.08 0.44 102 949.34

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

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

3 0.05 0.28 64 343.46

Г осударственный 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

5 0.18 1.00 231 636.26

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

5 0.21 1.17 270 242.38

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

5 0.22 1.22 283 110.93

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

4 0.16 0.89 205 898.92

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

5 0.22 1.22 283 110.93

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
операторами связи требований метрологического 
обеспечения оборудования, используемого для оказания 
и учета объемов оказанных услуг связи (длительности 
соединения и объема трафика)

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

5 0.21 1.17 270 242.38

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

4 0.16 0.89 205 898.92

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

5 0.21 1.17 270 242.38



Г осударственный 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

5 0.23 1.28 295 979.71

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований к построению и порядку ввода в 
эксплуатацию сетей электросвязи, составляющих 
единую сеть электросвязи Российской Федерации и 
почтовой связи

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

5 0.2 1.11 257 373.59

Государственный контроль и надзор за выполнением 
операторами связи требований к управлению сетями 
связи

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

5 0.19 1.06 244 505.04

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

5 0.19 1.06 244 505.04

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

5 0.19 1.06 244 505.04

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

5 0.19 1.06 244 505.04

Государственный контроль и надзор за исполнением 
организациями федеральной почтовой связи и 
операторами связи, имеющими право самостоятельно 
оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а 
также операторами связи, занимающими существенное 
положение в сети связи общего пользования, которые 
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по 
передаче данных и оказывают услуги связи на 
основании договоров с абонентами - физическими 
лицами, Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" в 
части фиксирования, хранения и представления 
информации об операциях, подлежащих обязательному 
контролю, а также за организацией и осуществлением 
ими внутреннего контроля

5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за исполнением организациями 
федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право 
самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также 
операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по 
передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - 
физическими лицами, Федерального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и 
осуществлением ими внутреннего контроля

5 0.22 1.22 283 110.93

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 0.61 141 555.46

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

3 0.09 0.50 115 818.13



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

5 0.18 1.00 231 636.26

Государственный контроль и надзор за обеспечением 
операторами почтовой связи условий доступности для 
инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых 
услуг почтовой связи

5.1.1.2.8. государственный контроль и надзор за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 15.1 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
и предоставляемых услуг

4 0.05 0.28 64 343.46

Государственный контроль и надзор за обеспечением 
операторами связи условий доступности для инвалидов 
объектов связи и предоставляемых услуг связи

5.1.1.2.8. государственный контроль и надзор за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 15.1 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
и предоставляемых услуг

5 0.07 0.39 90 080.79

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
операторами связи требований законодательства в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию

5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску 
средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм 
и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей 
подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за 
соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в 
сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, 
полученных в результате классификации информационной продукции, и 
размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной 
продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за 
соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 
информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и 
при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями 
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети 
Интернет)

5 0.05 0.28 64 343.46

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
лицензиатами лицензионных условий и требований в 
области оказания услуг связи

5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи

5 0.21 1.17 270 242.38

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

5 0.05 0.28 64 343.46

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

5 0.1 0.56 128 686.91

Организация и проведени мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицам, 
индивидуальными предпринимателями

статья 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

5 0.23 1.28 295 979.71



Г осударственный контроль и надзор за ограничением и 
возобновлением доступа к информации, 
распространяемой посредством информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №  149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", а также 
обеспечивать установку в своей сети связи 
предоставляемых в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, 
технических средств контроля за соблюдением 
оператором связи установленных статьями 15.1 - 15.4 
указанного Федерального закона требований

пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N° 126-ФЗ "О связи" 5 0.19 1.06 244 505.04

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
оператором связи с сети связи которого инициируется 
телефонный вызов, обязанности передавать в сеть связи 
другого оператора связи, участвующего в установлении 
телефонного соединения, в неизменном виде 
абонентский номер, выделенный на основании договора 
об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему 
телефонный вызов.

пункт 9 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 №  126-ФЗ "О связи" 5 0.06 0.33 77 212.01

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

5 0.05 0.28 64 343.46

Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения

5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств

5 0.05 0.28 64 343.46

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 4 0.8 4.44 1 029 494.37

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере СМИ

5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания

4 0.6 3.33 772 120.78

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

4 0.6 3.33 772 120.78

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

4 0.6 3.33 772 120.78



Государственный контроль и надзор в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, - за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску 
средств массовой информации, вещанию телеканалов, 
радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также 
к распространению информации посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том 
числе сети интернет) и сетей подвижной 
радиотелефонной связи

5.1.1.6. государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску 
средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм 
и радиопрограмм, а также к распространению информации посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) и сетей 
подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за 
соответствием требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
информационной продукции, реализуемой потребителям, в части указания в 
сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, 
полученных в результате классификации информационной продукции, и 
размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной 
продукции с соблюдением требований технических регламентов, а также за 
соблюдением образовательными учреждениями и научными организациями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 
информационной продукции, используемой как в образовательном процессе, так и 
при предоставлении образовательными учреждениями и научными организациями 
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети 
Интернет)

4 0.6 3.33 772 120.78

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

1 0.9 5.00 1 158 181.28

Ведение реестра зарегистрированных средств массовой 
информации

5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации 4 0.8 4.44 1 029 494.37

Создание, формирование и ведение единой 
автоматизированной информационной системы 
"Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети 
"Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено

5.1.7. создание, формирование и ведение единой автоматизированной 
информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено

2 0.04 0.22 51 474.67

Выполнение функций государственного заказчика - 
размещение в установленном порядке заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
проведение нир, окр и технологических работ для 
государственных нужд и обеспечения нужд 
Роскомнадзора

5.6. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности

2 0.9 5.00 1 158 181.28

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

5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 
процессе деятельности Службы, а также контроль за деятельностью ее 
территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области

1 0.3 1.67 386 060.50



Кадровое обеспечение деятельности - 
документационное сопровождение кадровой работы

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 N° 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 
г. №  193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о 
территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской 
Федерации"

1 0.2 1.11 257 373.59

Кадровое обеспечение деятельности - организация 
мероприятий по борьбе с коррупцией

приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 №  40 "О мерах по совершенствованию работы 
по противодействию коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций"

1 0.1 0.56 128 686.91

Кадровое обеспечение деятельности - организация 
профессиональной подготовки государственных 
служащих, их переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка

5.14. организует дополнительное профессиональное образование работников 
центрального аппарата Службы и ее территориальных органов

1 0.1 0.56 128 686.91

Кадровое обеспечение деятельности -  работа с 
федеральной государственной информационной 
системой «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №  256 «О федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации»

1 0.3 1.67 386 060.50

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

5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 
координацию деятельности ее территориальных органов и подведомственных 
организаций по их мобилизационной подготовке

1 0.02 0.11 25 737.34

Функции в сфере информатизации - обеспечение 
информационной безопасности и защиты персональных 
данных в сфере деятельности Роскомнадзора, 
обеспечение поддержки информационно
коммуникационной технологической инфраструктуры

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 №  213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 
г. №  193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о 
территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской 
Федерации"

1 0.1 0.56 128 686.91

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

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 №  213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 
г. №  193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о 
территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской 
Федерации"

2 0.8 4.44 1 029 494.37



Функции финансового обеспечения деятельности, 
бюджетного учета и отчетности - организация и 
координация деятельности структурных подразделений 
по подготовке бюджетных заявок и сводного проекта на 
планируемый период, формирование перспективного 
финансового плана на краткосрочный и среднесрочный 
период

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 №  213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 
г. №  193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о 
территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской 
Федерации"

2 0.3 1.67 386 060.50

Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и 
руководителей ТО)

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА 2 2 11.11 2 573 736.16

Итого: 221.00 18.00 100,00 23 163 626.58

8. Материально-техническое обеспечение деятельности

№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Основание для проведения С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Организация технического 

обслуживания охранно-пожарной 
сигнализации Управления

Коваленко Владимир Васильевич с 10.01.2023 по 31.12.2023

2 Организация своевременной 
перезарядки средств пожаротушения

Коваленко Владимир Васильевич 1 раз в 5 лет

9. Прочие мероприятия

№  п/п Н аименование м ероприятия О тветственны й за исполнение Основание для проведения С роки проведения

1 2 3 4 5
1 Начисление денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение 
законодательства РФ

Мостовая Светлана Викторовна Реестр денежных взысканий (штрафов) 
по административным правонарушениям

ежемесячно

2 Заключение договоров на 
коммунальные услуги (Холодное 
водоснабжение, водоотведение; 
Услуги управляющей компании; 
Услуги по вывозу ТБО; Услуги по 
теплоснабжению; поставка 
электрической энергии))

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 31.01.2023



3 Заключение договоров обеспечения 
охраны (оказание услуг по 
обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации; оказание услуг по 
охране объекта (Тревожная кнопка); 
Оказание услуг пультовой охраны)

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 31.01.2023

4 Проведение Аукциона на право 
заключения договора на Поставку 
ГСМ

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 28.02.2023

5 Проведение Аукциона на право 
заключения договора на оказание 
Услуг информационно - 
технологической поддержки баз 
данных СПС

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 28.02.2023

6 Заключение договоров на 
обслуживание офисной техники 
(Ремонт офисной техники; Ремонт 
АРМ; Заправка картриджей)

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 31.03.2023

7 Заключение договоров обеспечения 
деятельность автотранспортных 
средств (Ежегодный технический 
осмотр ТС; ОСАГО; Предрейсовые 
и послерейсовые мед. осмотры 
водителей; Ремонт транспортных 
средств)

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 31.03.2023

8 Заключение договоров связи 
(Оказание услуг Почтовой связи; 
Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи; Услуги 
телеграфной связи; Услуги 
мобильной связи)

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 31.03.2023

9 Осуществление прочих процедур 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Управления

Мостовая Светлана Викторовна План-График закупок с 01.01.2023 по 30.09.2023

10 Ведение реестра средств массовой 
информации, зарегистрированных 
Управлением.

Пшеничникова Татьяна Юрьевна По мере необходимости

11 Внесение сведений в единую 
автоматизированную 
информационную систему «Единый 
реестр доменных имен, указателей

Пшеничникова Татьяна Юрьевна По мере поступления вступивших в 
законную силу решений судов и 
поручений Прокуратуры, МВД и 

ФСБ



страниц сайтов в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие 
информацию, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено»

12 Направление операторам, 
осуществляющим обработку 
персональных данных, 
информационных писем о внесении 
в реестр и внесении изменений в 
реестр

Вагапов Демид Борисович Постоянно

13 Организация и проведение 
диспансеризации государственных 
гражданских служащих Управления

Клюева Ирина Валерьевна В случае выделения ЦА денежных 
средств

14 Осуществление правового 
обеспечения деятельности 
Управления, юридическое 
обеспечение договорной, 
претензионной и исковой работы в 
Управлении.

Болонев Руслан Александрович Постоянно

15 Прекращение деятельности СМИ, в 
том числе и по решению суда. 
Приостановление/возобновление 
деятельности СМИ.

Пшеничникова Татьяна Юрьевна По мере поступлений заявлений и 
решений суда

16 Проведение заседаний экспертной 
комиссии Управления

Петрова Марина Владимировна По мере необходимости, но не реже 
2 раз в год

17 Участие в Экспертном совете 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Амурской области по применению 
законодательства о рекламе

Пшеничникова Татьяна Юрьевна По мере необходимости

18 Участие в заседаниях 
Общественного Совета по защите 
прав предпринимателей при 
Прокуратуре Амурской области

Романова Яна Викторовна 1 раз в полугодие

19 Участие в заседаниях Совета по Романова Яна Викторовна Согласно уведомлениям о



информационной безопасности при 
Губернаторе Амурской области

проведении заседаний

20 Участие в заседаниях 
межведомственной рабочей группы 
по профилактике экстремизма и 
терроризма при Прокуратуре 
Амурской области

Романова Яна Викторовна 1 раз в полугодие

21 Участие в рабочей группе 
избирательной комиссии Амурской 
области по информационным спорам 
и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов

Петрова Марина Владимировна По мере необходимости

22 Участие в составе рабочей группы 
по обеспечению законности и 
правопорядка в период подготовки и 
проведения избирательной кампании 
при Прокуратуре Амурской области

Петрова Марина Владимировна По мере необходимости

Заместитель руководителя М.В. Петрова


