II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения
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1
Выполнение антикоррупционных мероприятий в рамках плана по противодействию коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2018 год
Зубкова Екатерина Алексеевна

В соответствии с утвержденным Планом
2
Отчет о ходе выполнения плана по противодействию коррупции
Зубкова Екатерина Алексеевна

ежеквартально
3
Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия
Зубкова Екатерина Алексеевна

ежеквартально
4
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Зубкова Екатерина Алексеевна

По мере необходимости
5
Проверка сведений, представленных государственными гражданскими служащими в справках о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Зубкова Екатерина Алексеевна

2 квартал 2018 года
6
Размещение информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления
Зубкова Екатерина Алексеевна

2 квартал 2018 года


2. Информационное обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Администрирование и ведение баз данных Единой информационной системы Роскомнадзора
Кириченко Александр Владимирович

постоянно
2
Администрирование локальных сетей Управления
Кириченко Александр Владимирович

постоянно
3
Администрирование прокси-сервера и учет Интернет трафика
Кириченко Александр Владимирович

постоянно
4
Выполнение комплекса мероприятий по информационной защите, контроль антивирусной безопасности и сопровождение антивирусных программ, обновление антивирусных баз
Кириченко Александр Владимирович

постоянно
5
Выступление и интервью в СМИ Руководителя и (или)уполномоченных должностных лиц по вопросам деятельности Управления
Михайлов Владимир Сергеевич

По мере поступления запросов от СМИ
6
Информирование через СМИ об изменениях в законодательстве, НПА по вопросам, входящим в компетенцию Роскомнадзора и Управления
Михайлов Владимир Сергеевич

В течение 3 раб. дней после поступления информации об изменениях
7
Обновление на Интернет-странице Управления информационных материалов о деятельности Управления.
Кириченко Александр Владимирович
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, РУ, ТО
В течение 3 раб. дней после изменения исходной информации
8
Подготовка информационных материалов, объявлений для СМИ по вопросам деятельности Управления
Дегтярева Наталья Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС
В течение 3 раб. дней после совершения события
9
Предоставление информации для размещения на Интернет-сайте Роскомнадзора
Кириченко Александр Владимирович
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, РУ, ТО
В течение 3 раб. дней после поступления информации об изменениях
10
Публикация на Интернет-странице Управления материалов о деятельности Управления
Кириченко Александр Владимирович
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, РУ, ТО
Периодически, по мере поступления информации



3. Профилактическая и методическая работа
№ пп

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


4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение совместных заседаний с участием представителей Союза журналистов по вопросам недопустимости злоупотребления свободой массовой информации
Михайлов Владимир Сергеевич
ОНМК, РУ
1 раз в год
2
Участие в заседании Правительственной комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Калмыкия
Манжиев  Тимур  Саналович
РУ, ТО
ежеквартально
3
Участие в заседаниях постоянно действующей рабочей группы избирательной комиссии Волгоградской области по учету эфирного времени предоставляемого политическим партиям, представители которых входят в Областную Думу
Михайлов Владимир Сергеевич
ОНМК, РУ
ежемесячно
4
Участие в заседаниях постоянно действующей рабочей группы избирательной комиссии Республики Калмыкия по учету эфирного времени предоставляемого политическим партиям, представители которых входят в Хурал
Манжиев  Тимур  Саналович
РУ, ТО
ежемесячно
5
Участие в коллегиях, методических семинарах, конкурсах Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области
Михайлов Владимир Сергеевич
ОНМК, РУ
В соответствии с планом Комитета информационной политики Волгоградской области
6
Участие в рабочей группе по оценке материалов, размещаемых в электронных средствах массовой информации, в том числе в калмыцком сегменте сети Интернет, включая социальные сети и блоги, а также аудио-, видеопродукции, распространяемых на территории Волгоградской области и  Республики Калмыкия
Михайлов Владимир Сергеевич
ОЗПДИТ, ОНМК, РУ, ТО
заседания рабочей группы по мере необходимости
7
Участие представителей Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия в конференциях, сборах, семинарах, организуемых Центральным аппаратом (ЦА) Роскомнадзора
Дегтярева Наталья Викторовна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
В соответствии с планом мероприятий, утвержденном ЦА


5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Семинар: "Административная практика. Правила ведения административных дел."
Журавлева Елена Александровна
ТО
23.11.2018
2
Семинар: "Анализ нарушений, выявленных при проведении  проверок за соответствием обработки персональных данных"
Журавлева Елена Александровна
ТО
26.10.2018
3
Семинар: "Анализ ошибок при ведении реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных" (Информационные письма и методические рекомендации по вопросу ведения реестра)
Журавлева Елена Александровна
ТО
21.12.2018
4
Семинар: "Анализ применения методических рекомендаций ЦА в области контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных". (Методические рекомендации ЦА)
Журавлева Елена Александровна
ТО
27.07.2018
5
Семинар: "Анализ проблемных вопросов, затронутых в обращениях  граждан о нарушениях их прав"
Журавлева Елена Александровна
ТО
21.09.2018
6
Семинар: "Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных" (Методические рекомендации ЦА)
Журавлева Елена Александровна
ТО
22.06.2018
7
Семинар: "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
ТО
27.07.2018
8
Семинар: "Изменения законодательства РФ в области обработки персональных данных"
Журавлева Елена Александровна
ТО
25.05.2018
9
Семинар: "Изучение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
27.04.2018
10
Семинар: "Изучение требований Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", с изменениями и дополнениями"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
21.09.2018
11
Семинар: "Обзор изменений выборного законодательства РФ в связи с предстоящими выборами 2018"
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
26.01.2018
12
Семинар: "Особенности административной практики при выявлении нарушений использования радиочастотного спектра и эксплуатации радиоэлектронных средств" (КоАП от 30.12.2001 №195-ФЗ)
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
21.02.2018
13
Семинар: "Особенности обработки персональных данных в государственных и муниципальных органах" (ПП от 21 марта 2012 г. N 211)
Журавлева Елена Александровна
ТО
23.03.2018
14
Семинар: "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
ТО
26.10.2018
15
Семинар: "Особенности осуществления  систематического наблюдения в области персональных данных (Методические разъяснения ЦА)"
Журавлева Елена Александровна
ТО
27.04.2018
16
Семинар: "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
ТО
26.01.2018
17
Семинар: "Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении операторов подвижной радиотелефонной связи, применение регламента взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора с предприятиями радиочастотной службы"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
23.03.2018
18
Семинар: "Осуществление государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных" (Административный регламент, утвержденный приказом Минкомсвязи от 14 ноября 2011 г. N 312)
Журавлева Елена Александровна
ТО
24.08.2018
19
Семинар: "Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ)"
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
25.05.2018
20
Семинар: "Правила проведения разъяснительной работы с операторами, осуществляющими обработку персональных данных"
Журавлева Елена Александровна
ТО
21.02.2018
21
Семинар: "Реализация Стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных"
Журавлева Елена Александровна
ТО
26.01.2018
22
Семинар: "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
ТО
23.11.2018
23
Семинар: «Выявление признаков экстремизма в опубликованных материалах СМИ в свете Федерального Закона от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
23.11.2018
24
Семинар: «Задачи государственного надзора и контроля в области связи. План отдела на 2018 год. Нормативно-правовые акты, регламентирующие использование радиочастотного спектра и применение РЭС и ВЧУ»
Бонарев Аркадий Рудольфович
ТО
21.12.2018
25
Семинар: «Законные представители юридического лица. Доверенность на представление интересов».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
24.08.2018
26
Семинар: «Направление и регистрация письменного обращения. Порядок рассмотрения отдельных обращений».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, ТО
21.12.2018
27
Семинар: «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
27.07.2018
28
Семинар: «Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
26.01.2018
29
Семинар: «Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
26.10.2018
30
Семинар: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере печатных СМИ с учетом изменений закона о СМИ с 1 января 2018 года. Оформление результатов СН»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
26.10.2018
31
Семинар: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере электронных периодических и сетевых изданий. Оформление результатов СН» с учетом изменений закона о СМИ с 1 января 2018 года
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
27.04.2018
32
Семинар: «Организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере ТВ и РВ (Применение методических рекомендаций) Оформление результатов СН» с учетом изменений закона о СМИ с 1 января 2018 года
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
21.02.2017
33
Семинар: «Основные положения Федерального Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" в свете требований ст.4 Закона РФ "О СМИ" и применение Федерального закона №436-ФЗ"О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
24.08.2018
34
Семинар: «Основные сроки, необходимые для осуществления должностных полномочий в Управлении Роскомнадзора».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
25.05.2018
35
Семинар: «Особенности привлечения к административной ответственности за использование бранных слов и выражений в печатных и электронных СМИ»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
22.06.2018
36
Семинар: «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
ТО
22.06.2018
37
Семинар: «Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
23.03.2018
38
Семинар: «Подсудность и подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
27.04.2018
39
Семинар: «Порядок предоставления государственной услуги по регистрации СМИ в соответствии с учетом изменений закона о СМИ с 1 января 2018 года
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
25.05.2018
40
Семинар: «Порядок прекращения действия свидетельств о регистрации СМИ» с учетом изменений закона о СМИ с 1 января 2018 года
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
23.03.2018
41
Семинар: «Порядок привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере теле- и радиовещания»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
21.09.2018
42
Семинар: «Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ)»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
27.07.2018
43
Семинар: «Права гражданина при рассмотрении обращения. Сроки рассмотрения письменного обращения».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, ТО
23.11.2018
44
Семинар: «Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
21.02.2018
45
Семинар: «Практическое применение Административного регламента исполнения федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного 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
ТО
24.08.2018
46
Семинар: «Разъяснение положений ст.19.1 Закона о СМИ»
Собинина Екатерина Георгиевна
ТО
21.12.2018
47
Семинар: «Сведения обязательные для указания в постановлении по делу об административном правонарушении».
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
22.06.2018
48
Семинар: «Сведения обязательные для указания в протоколе об административном правонарушении. Сроки составления, направления протокола об административном правонарушении»
Никитина Екатерина Викторовна
ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ТО
21.09.2018
49
Семинар:"Изменения в законодательстве о государственной гражданской службе в 2018 году"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
22.06.2018
50
Семинар:"Конфликт интересов на государственной гражданской службе"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
21.09.2018
51
Семинар:"Ограничения, установленные при прохождении государственной гражданской службы"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
23.11.2018
52
Семинар:"Положения Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. N 234"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
26.10.2018
53
Семинар:"Положения Правил оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 №32"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
24.08.2018
54
Семинар:"Положения Федерального закона от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
23.03.2018
55
Семинар:"Положения Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ  "О почтовой связи"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
27.04.2018
56
Семинар:"Положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля."
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
26.01.2018
57
Семинар:"Положения Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
25.05.2018
58
Семинар:"Положения правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных Постановлением Правительства от  27 августа 2005 г. N 538"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
21.12.2018
59
Семинар:"Положения правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
23.11.2018
60
Семинар:"Положения правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 1342"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
21.09.2018
61
Семинар:"Порядок предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления за 2017 год"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
26.01.2018
62
Семинар:"Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать за 2017 год"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
21.02.2018
63
Семинар:"Применение ст. 13.34  Кодекса об административных правонарушениях РФ"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
22.06.2018
64
Семинар:"Применение ст. 13.38 Кодекса об административных правонарушениях РФ"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
27.07.2018
65
Семинар:"Требования к служебному поведению к лицам, замещающим должности государственной гражданской службы"
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО, ОЗПДИТ, ОНМК, ОНРЭС, ОНЭПС, ООПК, РУ, ТО
24.08.2018
66
Семинар:"Требования приказа Минкомсвязи от 26 августа 2014 г. N 258 "Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"
Колотов Ярослав Анатольевич
ТО
21.02.2018



6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Представление отчетности в ЦЗН
Зубкова Екатерина Алексеевна

ежемесячно
2
Организация и обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих
Зубкова Екатерина Алексеевна

В соответствии с утвержденным графиком
3
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и включение гражданских служащих в кадровый резерв
Зубкова Екатерина Алексеевна

По мере необходимости
4
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО
В соответствии с утвержденным планом Роскомнадзора
5
Предоставление отчетности главному федеральному инспектору по Волгоградской области
Зубкова Екатерина Алексеевна

ежеквартально
6
Предоставление отчетности главному федеральному инспектору по Республике Калмыкия
Зубкова Екатерина Алексеевна

1 раз в полугодие
7
Предоставление отчетности по бронированию государственных гражданских служащих Управления
Зубкова Екатерина Алексеевна

ежеквартально
8
Предоставление статистической отчетности по форме 2-ГС
Зубкова Екатерина Алексеевна

1 квартал 2018 года
9
Предоставление статистической отчетности по форме 3-информ
Зубкова Екатерина Алексеевна
ОАФО
2 квартал 2018 года
10
Предоставление статистической отчетности по форме 3-кадры
Зубкова Екатерина Алексеевна

1 квартал 2018 года
11
Предоставление статистической отчетности по форме П-4-НЗ
Зубкова Екатерина Алексеевна

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
 
 
Итого:
362.00
44.00
100.000006
23 917 433.44
3
Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
5
1.7
3.86
924 082.51
4
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
6
1.34
3.05
728 394.63
5
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
6
1.34
3.05
728 394.63
11
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
14
0.9
2.05
489 220.31
12
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
14
0.9
2.05
489 220.31
13
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а также требований к автоматизированным системам расчетов
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
14
0.9
2.05
489 220.31
14
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
14
0.9
2.05
489 220.31
15
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
7
0.6
1.36
326 146.71
16
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
1.15
2.61
625 114.61
17
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
6
0.35
0.80
190 252.41
18
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
1.15
2.61
625 114.61
19
Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи
15
1.15
2.61
625 114.61
21
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
8
0.46
1.05
250 045.99
22
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
8
0.46
1.05
250 045.99
23
Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля
6
0.35
0.80
190 252.41
24
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
8
0.55
1.25
298 967.90
25
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
8
0.55
1.25
298 967.90
26
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
12
0.79
1.80
429 426.73
31
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
7
0.42
0.95
228 302.65
33
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
173 945.03
35
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5
0.32
0.73
173 945.03
36
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5
0.32
0.73
173 945.03
37
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
Приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002 № 113. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
13
1.14
2.59
619 678.90
38
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
8
0.46
1.05
250 045.99
39
Ведение реестра средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования
5.2.2. ведение единого общероссийского реестра средств массовой информации
6
0.59
1.34
320 711.00
44
Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера) и предоставление выписок из него
п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2011 № 150. Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде
6
0.59
1.34
320 711.00
48
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере электронных СМИ (сетевые издания, иные интернет-издания)
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
9
1.13
2.57
614 243.18
49
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства российской федерации в сфере печатных СМИ
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
9
1.13
2.57
614 243.18
50
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
1.13
2.57
614 243.18
52
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на телерадиовещание
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
8
1.09
2.48
592 500.09
53
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
6
0.59
1.34
320 711.00
54
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)
6
0.59
1.34
320 711.00
59
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
1.09
2.48
592 500.09
61
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
 
6
1.5
3.41
815 367.02
62
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
2
0.54
1.23
293 532.19
66
Иные функции - работа по охране труда
 
1
0.5
1.14
271 789.09
67
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
2
0.43
0.98
233 738.61
68
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
2
0.43
0.98
233 738.61
69
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
 
2
0.44
1.00
239 174.32
70
Контроль исполнения планов деятельности
 
7
0.56
1.27
304 403.61
71
Контроль исполнения поручений
 
11
2.61
5.93
1 418 738.54
72
Мобилизационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроль и координация деятельности подразделений и территориальных органов по их мобилизационной подготовке
 
1
0.06
0.14
32 614.77
73
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
5
1.7
3.86
924 082.51
76
Организация прогнозирования и планирования деятельности
 
6
0.52
1.18
282 660.52
77
Организация работы по организационному развитию
 
6
0.5
1.14
271 789.09
78
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
7
0.66
1.50
358 761.48
79
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
3
2.1
4.77
1 141 513.73
83
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
1
0.1
0.23
54 357.87
86
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
4
0.9
2.05
489 220.31
88
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
 
4
1
2.27
543 577.93
91
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
3
3
6.82
1 630 734.04
 
 
Итого:
362.00
44.00
100.000006
23 917 433.44

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Приобретение канцелярских товаров для нужд Управления
Иншина Наталья Владимировна
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 №93
с 09.01.2018 по 28.12.2018
2
Приобретение комплектующих и принадлежностей, нефтепродуктов для бесперебойной работы автотранспорта Управления
Иншина Наталья Владимировна
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 №93
с 09.01.2018 по 28.12.2018
3
Приобретение оргтехники, ПЭВМ, оборудования для  ЛВС, расходные материалы для оргтехники, носителей ЭЦП для организации работы Управления
Иншина Наталья Владимировна
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 №93
с 09.01.2018 по 28.12.2018
4
Приобретение хозяйственных товаров для нужд Управления
Иншина Наталья Владимировна
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 №93
с 09.01.2018 по 28.12.2018


9. Прочие мероприятия
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Взаимодействие с территориальными органами УФСБ России, ГУ МВД России, Прокуратуры в установленной сфере деятельности Управления
Михайлов Владимир Сергеевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 №93
По мере поступления обращений, информации
2
Проведение мероприятий по ГО и ЧС
Бонарев Аркадий Рудольфович
Положение об Управлении
По отдельному плану утвержденному ЦА Росконмадзора
3
Разработка и корректировка документов по обеспечению выполнения мероприятий ГО и ЧС
Бонарев Аркадий Рудольфович
Положение об Управлении
ежемесячно




Начальник отдела                                                                                                                                                Н.В. Дегтярева


