II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения
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Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
В соответствии с Планом противодействия коррупции Управления Роскомнадзора по волгоградской области и республике Калмыкия на 2020 год, утвержденный приказом от 15.08.2018 № 143.

2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, НПА по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора и Управления
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
по мере поступления информации об изменениях
2
Размещение актуальной информации на Интернет-странице Управления
Кириченко Александр Владимирович
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
ежеквартально

3. Профилактическая и методическая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5

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

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение семинаров и совещаний в соответствии с планом-графиком, утвержденным в территориальных органах Роскомнадзора в Южном федеральном округе.
Дегтярева Наталья Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
В  соответствии с утвержденным  планом-графиком
2
Проведение совместных заседаний с участием представителей Союза журналистов
Белоножкин Владислав Владимирович
ОКНМК, РУ, ТО
заседания по мере необходимости
3
Участие в Координационном совете руководителей Управлений Роскомнадзора, входящих в Южный федеральный округ
Дегтярева Наталья Викторовна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
по согласованию с ЦА Роскомнадзора
4
Участие в заседаниях постоянно действующей рабочей группы избирательной комиссии Волгоградской области по учету эфирного времени предоставляемого политическим партиям, представители которых входят в Областную Думу
Белоножкин Владислав Владимирович
РУ
по приглашению Избирательной комиссии
5
Участие в международном форуме «Нормативно-правовое  регулирование радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» (СПЕКТР)
Дегтярева Наталья Викторовна
ОАФО, ООПК, РУ
август-сентябрь 2020 года
6
Участие во Всероссийской конференции по программе дополнительного профессионального образования НОЧУОДПО «Актион МЦФЭР»
Иншина Наталья Владимировна
ОАФО, ООПК, РУ
по приглашению из ЦА Роскомнадзора

5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Консультация: "Выгода или завуалированная форма взятки"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
2
Консультация: "Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", "Порядок предоставления сведений об адресах сайтов"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
3
Консультация: "Что необходимо сделать до конца отчетного периода, чтобы представить достоверные сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
4
Консультация: "Что следует предпринять сразу после свершившегося факта попытки подкупа"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
5
Техническая учеба: «Административная практика. Правила ведения административных дел»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
6
Техническая учеба: «Анализ нарушений, выявленных при проведении  проверок за соответствием обработки персональных данных»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
21.10.2020
7
Техническая учеба: «Анализ ошибок при ведении реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных" (Информационные письма и методические рекомендации по вопросу ведения реестра)
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
23.12.2020
8
Техническая учеба: «Анализ применения методических рекомендаций ЦА в области контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных, а также ведения Реестра операторов" (Методические рекомендации ЦА)
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
22.07.2020
9
Техническая учеба: «Анализ проблемных вопросов, затронутых в обращениях  граждан о нарушениях их прав»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
10
Техническая учеба: «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных" (Методические рекомендации ЦА)
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
17.06.2020
11
Техническая учеба: «Виды процессуальных документов, предусмотренных КоАП РФ, оформляемых уполномоченными лицами, порядок оформления».
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
12
Техническая учеба: «Выявление признаков экстремизма в опубликованных материалах СМИ. Основные положения Федерального Закона от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
23.12.2020
13
Техническая учеба: «Государственная гражданская служба Российской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 ФЗ). Общие принципы поведения государственных служащих. Мероприятия по противодействию коррупции»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
19.02.2020
14
Техническая учеба: «Задачи государственного надзора и контроля в области связи. План отдела на 2021 год. Нормативно-правовые акты, регламентирующие использование радиочастотного спектра и применение РЭС и ВЧУ"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
15
Техническая учеба: «Законные представители юридического лица. Доверенность на представление интересов. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, права лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
16
Техническая учеба: «Изменения законодательства РФ в области обработки персональных данных»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
20.05.2020
17
Техническая учеба: «Изучение изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи"»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
18
Техническая учеба: «Изучение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, РУ, ТО
22.07.2020
19
Техническая учеба: «Изучение требований Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", с изменениями и дополнениями»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
18.03.2020
20
Техническая учеба: «Направление и регистрация письменного обращения. Порядок рассмотрения отдельных обращений. Права гражданина при рассмотрении обращения. Сроки рассмотрения письменного обращения»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
21.10.2020
21
Техническая учеба: «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.12.2020
22
Техническая учеба: «Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
19.08.2020
23
Техническая учеба: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере печатных СМИ. Оформление результатов СН»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
21.10.2020
24
Техническая учеба: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере электронных периодических и сетевых изданий. Оформление результатов СН»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
18.03.2020
25
Техническая учеба: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере РВ. (Применение методических рекомендаций) Оформление результатов СН»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
26
Техническая учеба: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере ТВ. (Применение методических рекомендаций) Оформление результатов СН»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
19.02.2020
27
Техническая учеба: «Основные положения Федерального Закона №436-ФЗ"О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
22.07.2020
28
Техническая учеба: «Основные сроки, необходимые для осуществления должностных полномочий в Управлении Роскомнадзора»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
18.03.2020
29
Техническая учеба: «Особенности административной практики при выявлении нарушений использования радиочастотного спектра и эксплуатации радиоэлектронных средств" (КоАП от 30.12.2001 №195-ФЗ)»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
20.05.2020
30
Техническая учеба: «Особенности выявления и привлечения к административной ответственности за использование бранных слов и выражений в печатных и электронных СМИ»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
19.08.2020
31
Техническая учеба: «Особенности обработки персональных данных в государственных и муниципальных органах" (ПП от 21 марта 2012 г. N 211)
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
18.03.2020
32
Техническая учеба: «Особенности оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.№ 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи)"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
19.08.2020
33
Техническая учеба: «Особенности осуществления  систематического наблюдения в области персональных данных (Методические разъяснения ЦА)»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
34
Техническая учеба: «Особенности осуществления государственного контроля при проведении проверок субъектов среднего и малого предпринимательства (Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
35
Техническая учеба: «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении операторов подвижной радиотелефонной связи, применение регламента взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора с предприятиями радиочастотной службы"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
17.06.2020
36
Техническая учеба: «Особенности услуг связи для целей телевизионного вещания и радиовещания. Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и радиовещания (постановление Правительства РФ от 22.12.2006 №785). Особенности государственного надзора за деятельностью операторов связи цифрового телерадиовещания"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
37
Техническая учеба: «Осуществление контроля оплаты штрафов, основания и порядок составления протокола по ст. 20.25 КоАП РФ»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
38
Техническая учеба: «Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.07.2020
39
Техническая учеба: «Подведение итогов за 2019 год. Результаты мониторинга административной практики, итоги проведения мероприятий СН с привлечением филиала ФГУП «ГРЧЦ»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
40
Техническая учеба: «Порядок обработки поступающих материалов АС «Ревизор» от филиала ФГУП «ГРЧЦ» по результатам мониторинга выполнения операторами связи требований по ограничению доступа к ресурсам в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации запрещён»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
21.10.2020
41
Техническая учеба: «Порядок привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере теле- и радиовещания»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
20.05.2020
42
Техническая учеба: «Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ)»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
43
Техническая учеба: «Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ)»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
17.06.2020
44
Техническая учеба: «Порядок рассмотрения обращений граждан с жалобами на нарушения их законных прав и интересов при предоставлении услуг связи, административная ответственность за допускаемые нарушения»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.12.2020
45
Техническая учеба: «Постановление по делу об административном правонарушении, сведения обязательные для указания в постановлении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
17.06.2020
46
Техническая учеба: «Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
47
Техническая учеба: «Правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных" (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 146)
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
19.08.2020
48
Техническая учеба: «Правила проведения разъяснительной работы с операторами, осуществляющими обработку персональных данных»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
19.02.2020
49
Техническая учеба: «Практическое применение Административного регламента исполнения федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государтсвенного контроля (надзора) в сфере связи 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"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
23.12.2020
50
Техническая учеба: «Предоставление государственной услуги по регистрации СМИ в соответствии с Административным регламентом утвержденным приказом Роскомнадзора №100 от 17.05.2019»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
51
Техническая учеба: «Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
52
Техническая учеба: «Применение на практике нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденные приказом Минкомсвязи РФ от 04.06.2018 № 257, а также правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи РФ от 31.07.2014 № 234»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.09.2020
53
Техническая учеба: «Применение на практике порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденный приказом Минкомсвязи РФ от 30.06.2016 № 298, а также порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденный приказом Минкомсвязи РФ от 22.09.2015 № 355»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
19.08.2020
54
Техническая учеба: «Применение на практике правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.04.2020
55
Техническая учеба: «Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учётом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
19.02.2020
56
Техническая учеба: «Проведение плановых проверок с использованием форм проверочных листов (списки контрольных вопросов) при осуществлении федерального государственного надзора в области связи с учётом изменений, внесённых приказом Роскомнадзора от 10.04.2019 N 68»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
18.03.2020
57
Техническая учеба: «Разъяснение положений ст.19.1 Закона о СМИ»
Белоножкин Владислав Владимирович
ООПК, РУ, ТО
18.11.2020
58
Техническая учеба: «Реализация Стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных»
Журавлева Елена Александровна
ОКНПД, ООПК, РУ, ТО
22.01.2020
59
Техническая учеба: «Регулирование использования радиочастотного спектра на территории РФ с учетом Таблицы распределения полос радиочастот. Последние решения ГКРЧ. Оформление документов для направления в Роскомнадзор для принятия решения о приостановлении или прекращении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ОКНРЭС, ООПК, РУ, ТО
21.10.2020
60
Техническая учеба: «Соблюдение обязательных требований постановления Правительства от 10.09.2007 №575, в том числе в части идентификации пользователей и используемого ими оборудования при оказании телематических услуг связи по технологии Wi-Fi в местах коллективного доступа в сеть Интернет»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
20.05.2020
61
Техническая учеба: «Соблюдение операторами связи  требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Минсвязи РФ от 09.01.2008 № 1»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
17.06.2020
62
Техническая учеба: «Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366»
Колотов Ярослав Анатольевич
ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.07.2020
63
Техническая учеба: «Срок давности привлечения к административной ответственности»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
20.05.2020
64
Техническая учеба: «Сроки составления, направления протокола об административном правонарушении. Сведения обязательные для указания в протоколе об административном правонарушении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
19.02.2020

6. Кадровая работа
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Организация и проведение мероприятий по обеспечению прохождения государственной гражданской службы в Управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОКНМК, ОКНПД, ОКНРЭС, ОКНЭПС, ООПК, РУ, ТО
ежеквартально

7. Финансовое обеспечение деятельности
Полномочия по ТО РКН
№
Полномочия в соответствии с положением о ТО РКН
Функции (услуги)
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета
1
2
3
4
5
6
7
10101
Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
8
1.6
3.64
952 840.10
10102
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
раздел XI Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146
6
0.7
1.59
416 867.48
10103
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"
5
0.5
1.14
297 762.60
10104
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"
6
0.7
1.59
416 867.48
10106
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"
6
0.6
1.36
357 314.90
10201
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

8
1.4
3.18
833 734.95
20101
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"
13
1.05
2.39
625 301.35
20201
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5
0.32
0.73
190 568.07
20202
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
8
0.45
1.02
267 986.18
20301
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
6
0.35
0.80
208 433.87
20302
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
5
0.32
0.73
190 568.07
20401
Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
15
1.24
2.82
738 451.05
20402
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
15
0.86
1.95
512 151.38
20403
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
15
0.86
1.95
512 151.38
20404
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
8
0.41
0.93
244 165.20
20405
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
15
1.11
2.52
661 032.68
20406
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
15
0.86
1.95
512 151.38
20407
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
8
0.41
0.93
244 165.20
20408
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
15
0.86
1.95
512 151.38
20409
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка учета передаваемых и принимаемых почтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
2
0.06
0.14
35 731.60
20410
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
2
0.06
0.14
35 731.60
20411
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
2
0.06
0.14
35 731.60
20412
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
2
0.06
0.14
35 731.60
20413
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
10
0.51
1.16
303 717.77
20414
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
10
0.51
1.16
303 717.77
20415
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
8
0.41
0.93
244 165.20
20416
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
9
0.51
1.16
303 717.77
20417
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
9
0.51
1.16
303 717.77
20418
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
13
0.76
1.73
452 599.07
20419
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
2
0.06
0.14
35 731.60
20420
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
2
0.06
0.14
35 731.60
20421
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)
2
0.06
0.14
35 731.60
20422
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
15
0.86
1.95
512 151.38
20423
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
2
0.06
0.14
35 731.60
20425
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"
2
0.06
0.14
35 731.60
20426
Государственный контроль и надзор за ограничением и возобновлением доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также обеспечивать установку в своей сети связи предоставляемых в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, технических средств контроля за соблюдением оператором связи установленных статьями 15.1 - 15.4 указанного Федерального закона требований
пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
2
0.06
0.14
35 731.60
20427
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"
2
0.06
0.14
35 731.60
20601
Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
2
0.06
0.14
35 731.60
20602
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
5
0.32
0.73
190 568.07
30101
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
6
1.2
2.73
714 630.07
30301
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
0.3
0.68
178 657.45
30302
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
9
1.2
2.73
714 630.07
30303
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
9
1.1
2.50
655 077.50
30304
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)
7
1.1
2.50
655 077.50
30305
Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
8
0.9
2.05
535 972.62
30307
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
0.1
0.23
59 552.57
30501
Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации
6
0.9
2.05
535 972.62
50101
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)"
2
1.2
2.73
714 630.07
50201
Участие в процессе регистрации, учете и использовании федерального имущества
5.9. осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа государственной власти, в том числе имущества, переданного организациям, подведомственным Службе (включая предприятия радиочастотной службы)
3
0.7
1.59
416 867.48
50301
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
6
1.55
3.52
923 063.68
50401
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области
1
0.1
0.23
59 552.57
50501
Осуществление организации и ведение гражданской обороны
5.13(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе
1
0.25
0.57
148 881.30
50601
Иные функции - работа по охране труда
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации
2
0.75
1.70
446 643.63
50701
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; приказ Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 "Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному округу и типового положения о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в субъекте Российской Федерации"
3
0.5
1.14
297 762.60
50702
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"
3
0.5
1.14
297 762.60
50703
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
3
0.5
1.14
297 762.60
50801
Контроль исполнения планов деятельности и поручений
приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 (ред. от 18.04.2013) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
6
1.99
4.52
1 185 094.68
50901
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
0.1
0.23
59 552.57
51001
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
5.16. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы
5
2.3
5.23
1 369 707.57
51201
Правовое обеспечение - организация правового обеспечения и судебной работы в установленных сферах в интересах Роскомнадзора, осуществление анализа и оценки состояния правовой работы в Роскомнадзоре, определение приоритетных направлений ее совершенствования
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"
4
2.2
5.00
1 310 155.00
51301
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"
4
1.45
3.30
863 511.37
51401
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"
4
1.1
2.50
655 077.50
51402
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"
3
0.75
1.70
446 643.63
60101
Общее руководство деятельностью в сфере связи
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0.25
0.57
148 881.30
60104
Общее руководство деятельностью по обеспечению и хозяйственной деятельностью
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
0.3
0.68
178 657.45
60105
Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и руководителей ТО)
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
1
1
2.27
595 524.93
 
 
Итого:
389.00
44.00
100,000006
26 203 101.57

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Приобретение основных средств и материальных запасов на нужды Управления в соответствии с планом-графиком закупок
Иншина Наталья Владимировна
Приказ Роскомнадзора от 13.06.2019 №187
ежеквартально

9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение мероприятий по ГО и ЧС
Бонарев Аркадий Рудольфович
В соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны"
По отдельному плану, утвержденному Роскомнадзором

Начальник отдела организационной, 
правовой работы и кадров                               _______________________________Н.В. Дегтярева

