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I. Выполнение основных задач и функций



I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 154 от 24.10.2017 

Всего запланировано плановых проверок на 2018 год:3

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2018 году

проведениЕ проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО.

Всего запланировано проверок на 2018 год:0


3. Организация и проведение мероприятий систематического наблюдения за исполнением обязательных требований

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018год: 16

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Территория вещания
Вид деятельности








1
2
3
4
5
6
7
8
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Эксклав"
3906089902
1023901018943
20408
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Тритон ПМ"
3905022052
1023900771960
26178
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Калининград ФМ"
3905073064
1063905030628
23104
Калининградская область
Универсальная
4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Дюны"
3907022315
1023901651498
25894
Калининградская область
Универсальная
5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радиостанция БАС"
3906017256
1023901008449
28123
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Независимая телерадиокомпания "Каскад"
3903009948
1023900778208
22351
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство телекоммуникаций и информации"
3905052160
1033901810634
27836
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "Навира Плюс"
3906078234
1023900997911
27815
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "Реклама и маркетинг плюс"
3905056157
1043900804353
24798
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
10
10.1
Закрытое акционерное общество "Балтик Плюс"
3903000568
1023900592187
27279
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Дэдди Электрон"
3904081094
1063905082845
24101
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью "Первый Городской Канал"
3906211341
1093925029230
24312
Калининградская область
Универсальная
13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания ЭКСПРЕСС"
3911008049
1023902003190
27639
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "РАДИО-МАССИВ"
3911006820
1023902002750
27835
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
15
15.1
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Технология"
3904003811
1023900586302
21711
Калининградская область
Наземное эфирное вещание
16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
3906053416
1023900993566
21394
Калининградская область
Наземное эфирное вещание






















3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе:

3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018год: 145

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой информации
Номер свидетельства о регистрации СМИ
Форма распространения




1
2
3
4
1
In your pocket Kaliningrad
ПИ № ТУ 39 - 00340
печатное СМИ журнал
2
Кёниг
ПИ № ТУ 39 - 00143
печатное СМИ газета
3
Луч
 № 3
печатное СМИ газета
4
Самбия-Экспресс
 № П 1439
печатное СМИ газета
5
Сотворение. Мамина школа
ПИ № ФС 4 - 471
печатное СМИ журнал
6
Строитель Калининграда
ПИ № ТУ 39 - 00355
печатное СМИ газета
7
Тильзитская волна
ПИ № ТУ 39 - 00357
печатное СМИ газета
8
Янтарный караван
ПИ № 4 - 218
печатное СМИ газета
9
Ярмарка. Объявления Калининграда
ПИ № 4 - 214
печатное СМИ газета
10
Балтийское яблоко
ПИ № 4 - 145
печатное СМИ газета
11
Голос Народа России
ПИ № ТУ 39 - 00341
печатное СМИ газета
12
Город Канта-город счастья ...
ПИ № ТУ 39 - 00284
печатное СМИ газета
13
Информационно-аналитический портал Калининграда
ЭЛ № ФС 77 - 52832
Сетевое издание
14
Красное знамя
ПИ № ТУ 39 - 00366
печатное СМИ газета
15
МОБИЛКАлининград
ПИ № 4 - 140
печатное СМИ журнал
16
Маленькая страна - Калининград
ПИ № ФС 4 - 389
печатное СМИ газета
17
Мотор-все автомобили Калининграда
ПИ № ФС 4 - 281
печатное СМИ газета
18
Наш Янтарный
ПИ № ФС 4 - 314
печатное СМИ газета
19
Новые колёса Рудникова
ПИ № ТУ 39 - 00378
печатное СМИ газета
20
Тридевятый регион
ПИ № ТУ 39 - 00392
печатное СМИ газета
21
Трудовая вахта
 № 1
печатное СМИ газета
22
Балтийский АС
ЭЛ № ТУ 39 - 00019
Телепрограмма
23
Вестник
ПИ № ФС 4 - 480
печатное СМИ газета
24
Выбирай. верный путь
ПИ № ТУ 39 - 00381
печатное СМИ газета
25
Голос  любви
П № 2027
Радиопрограмма
26
Дом твоей мечты
ЭЛ № 4 - 672
Телепрограмма
27
Друг
П № 0475
Телепрограмма
28
КОМПАНИИ. Ваш бизнес - навигатор
ПИ № ТУ 39 - 00380
печатное СМИ журнал
29
Калининградская недвижимость
ПИ № ФС 39 - 514
печатное СМИ газета
30
Масс-Медиа холдинг
П № 2149
Радиопрограмма
31
Наше время
ПИ № ТУ 39 - 00277
печатное СМИ газета
32
Новый караван
ПИ № ТУ 39 - 00043
печатное СМИ газета
33
Остров Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00138
печатное СМИ газета
34
Радио Тритон
П № 3416
Радиопрограмма
35
СВ-Радио
П № 3031
Радиопрограмма
36
Светловские вести
ПИ № ФС 4 - 489 
печатное СМИ газета
37
Сити-Медиа
П № 4143
Телепрограмма
38
Скидка
ПИ № ФС 4 - 378
печатное СМИ газета
39
Стройка и Недвижимость
ПИ № ТУ 39 - 00379
печатное СМИ газета
40
Шарманка
ЭЛ № ФС 39 - 732Р
Радиопрограмма
41
Autо Дом
ПИ № ТУ 39 - 00383
печатное СМИ журнал
42
Klops.ru
ЭЛ № ФС 77 - 29551
Электронное периодическое издание
43
PROCITY
ПИ № ТУ 39 - 00387
печатное СМИ журнал
44
Гражданин
ПИ № ТУ 39 - 00168
печатное СМИ газета
45
Калининградский аграрий
ПИ № ФС 4 - 392
печатное СМИ газета
46
Культура Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00385
печатное СМИ альманах
47
Новости Пионерского
ПИ № ТУ 39 - 00178
печатное СМИ газета
48
РИСК (рекламно-информационная служба кооперации)
 № 
печатное СМИ газета
49
Славские Новости
ПИ № ТУ 39 - 00395
печатное СМИ газета
50
Хроники Амбера
 № П 1609
печатное СМИ газета
51
2 Б
ЭЛ № 4 - 648
Телепрограмма
52
NEW MED beauty
ПИ № ТУ 39 - 00396
печатное СМИ журнал
53
Вестник Светлогорска
ПИ № ТУ 39 - 00359
печатное СМИ газета
54
Дозвонись!
ЭЛ № 4 - 676
Радиопрограмма
55
Интер-ТВКалининград
ЭЛ № 4 - 655
Телепрограмма
56
Калининградская антенна
ПИ № ТУ 39 - 00115
печатное СМИ журнал
57
Калининградская правда
ПИ № ТУ 39 - 00099
печатное СМИ газета
58
Калининградский журнал "Точка"
ПИ № ФС 4 - 460
печатное СМИ журнал
59
Компас Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00300
печатное СМИ газета
60
Крыница
Эл № 4 - 634
Радиопрограмма
61
Особая зона
ЭЛ № 4 - 666
Телепрограмма
62
САНАТ
ЭЛ № 4 - 677
Телепрограмма
63
Строительство. Ремонт. Дизайн.39 регион
ПИ № ТУ 39 - 00376
печатное СМИ журнал
64
СтройИнтерьер
ПИ № 4 - 195
печатное СМИ журнал
65
ТВ-4
ЭЛ № ФС 4 - 691
Телепрограмма
66
Экономические вести Калининград
ЭЛ № 4 - 606
Телепрограмма
67
Я люблю Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00384
печатное СМИ газета
68
Presston
ПИ № ТУ 39 - 00255
печатное СМИ журнал
69
Вестник Балтийска
ПИ № ТУ 39 - 00158
печатное СМИ газета
70
Консультант - Плюс Янтарь
ПИ № 4-226
печатное СМИ бюллетень
71
Королевские ворота.Woman
ПИ № ТУ 39 - 00398
печатное СМИ журнал
72
Мамоновские Вести
ПИ № 4 - 199
печатное СМИ газета
73
Моя работа в Калининграде
ПИ № ТУ 39 - 00027
печатное СМИ газета
74
Новый Калининград. Ru
Эл № ФС 77 - 43520
Электронное периодическое издание
75
Первый Всероссийский Литературный Журнал ЛиФФт Калининградская область
ПИ № ТУ 39 - 00397
печатное СМИ журнал
76
Справочник Зоо Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00258
печатное СМИ сборник
77
Туризм. Путешествия и отдых
ПИ № ТУ 39 - 00356
печатное СМИ газета
78
Балтийские ведомости
ПИ № ТУ 39 - 00124
печатное СМИ газета
79
Волна
ПИ № ТУ 39 - 00360
печатное СМИ газета
80
Газета для профессионалов "Профи"
ПИ № 4 - 160
печатное СМИ газета
81
Дон Ченто джаз
ЭЛ № ФС 39 - 726
Радиопрограмма
82
Жильё
ПИ № ТУ 39 - 00354
печатное СМИ газета
83
Калининградский альманах
ПИ № ТУ 39 - 00333
печатное СМИ газета
84
Люди и Вещи SHOPPING. Калининград (Люди и Вещи ШОПИНГ. Калининград)
ПИ № ТУ 39 - 00399
печатное СМИ журнал
85
Московский комсомолец "МК в Калининграде"
 № П 3413
печатное СМИ газета
86
Новая жизнь
ПИ № ТУ 39 - 00406
печатное СМИ газета
87
Право знать 
ПИ № ТУ 39 - 00374
печатное СМИ газета
88
Балтика. Калининград
ПИ № ФС 39 - 516Р
печатное СМИ журнал
89
Дворник
ПИ № ТУ 39 - 00389
печатное СМИ газета
90
Знамя труда
ПИ № ТУ 39 - 00353
печатное СМИ газета
91
Калининградская искра
ПИ № 4 - 138
печатное СМИ газета
92
Калининградские дома
ПИ № ТУ 39 - 00117
печатное СМИ журнал
93
Каталог Строителей. Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00259
печатное СМИ сборник
94
Комсомольская правда - Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00037
печатное СМИ газета
95
Курс цен. Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00024
печатное СМИ газета
96
ПОЛЮС / Политика. Люди. События.
ПИ № ТУ 39 - 00372
печатное СМИ газета
97
Справочник Здоровье Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00268
печатное СМИ сборник
98
"Запад России"
Эл № 77 - 2528
Телепрограмма
99
Super Свадьба
ПИ № ФС 4 - 432
печатное СМИ журнал
100
Жить
ПИ № ТУ 39 - 00401
печатное СМИ журнал
101
Интергис
ЭЛ № ТУ 39 - 00009
Электронное периодическое издание
102
Калининградка
ПИ № ТУ 39 - 00217
печатное СМИ газета
103
Калининградский спорт
ПИ № 4 - 052
печатное СМИ газета
104
Королевские ворота
ПИ № ТУ 39 - 00109
печатное СМИ журнал
105
Новый Кёнигсберг
ПИ № ФС 4 - 474
печатное СМИ журнал
106
Областные и центральные газеты и журналы
ПИ № ФС 4 - 458
печатное СМИ журнал
107
Пенсия - 2
ПИ № ФС 4 - 457
печатное СМИ газета
108
Справочник Детский Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00263
печатное СМИ сборник
109
Страна Калининград неделя за неделей
ПИ № ФС 4 - 341
печатное СМИ газета
110
ТВ-программа в Калининграде
ПИ № ФС 4 - 448
печатное СМИ газета
111
Всё о свадьбе в Калининграде
ПИ № ТУ 39 - 00334
печатное СМИ журнал
112
Калининградская вечерка
ПИ № 4 - 222
печатное СМИ газета
113
Калининградский медицинский вестник
ПИ № ТУ 39 - 00267
печатное СМИ газета
114
Калининградское Время
ПИ № ТУ 39 - 00404
печатное СМИ газета
115
Много отдыха и развличений, покупок и приключений
ПИ № ТУ 39 - 00390
печатное СМИ журнал
116
Наша жизнь
ПИ № ТУ 39 - 00316
печатное СМИ газета
117
Наше Время Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00402
печатное СМИ газета
118
Светлогорье
ПИ № 4 - 096
печатное СМИ газета
119
Сельская новь
ПИ № ТУ 39 - 00134
печатное СМИ газета
120
СтройКАлининград
ПИ № ТУ 39 - 00272
печатное СМИ газета
121
Строю и ремонтирую
ПИ № ТУ 39 - 00116
печатное СМИ журнал
122
Тип-топ терапия
ПИ № ТУ 39 - 00137
печатное СМИ газета
123
ВСЯ ПРАВДА О КУЛЬТУРЕ И ДОСУГЕ
ПИ № ТУ 39 - 00377
печатное СМИ газета
124
Верный путь
ПИ № ТУ 39 - 00408
печатное СМИ газета
125
Вести ЖКХ Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00297
печатное СМИ газета
126
Вестник Ладушкина
ПИ № ТУ 39 - 00039
печатное СМИ газета
127
Вечерний трамвай
ПИ № ТУ 39 - 00065
печатное СМИ газета
128
Гид покупателя
ПИ № ТУ 39 - 00407
печатное СМИ сборник
129
За доблестный труд
ПИ № ФС 4 - 472
печатное СМИ газета
130
КАЛИНИНГРАД - СВАДЕБНЫЙ ГОРОД
ПИ № ТУ 39 - 00310
печатное СМИ журнал
131
Куда пойти учиться. Калининград
 № 4 - 048
печатное СМИ бюллетень
132
Мурр +
ПИ № ТУ 39 - 00057
печатное СМИ журнал
133
Технополис GS
ПИ № ТУ 39 - 00371
печатное СМИ газета
134
Glos znad Pregoly
ПИ № ТУ 39 - 00409
печатное СМИ газета
135
АВТОДИЛЕР Калининград
ПИ № ТУ 39 - 00281
печатное СМИ журнал
136
АРТ-ДОМ
ПИ № ТУ 39 - 00248
печатное СМИ журнал
137
АвтоКалининград
ПИ № ТУ 39 - 00403
печатное СМИ журнал
138
Балтийский статус
ПИ № ТУ 39 - 00186
печатное СМИ журнал
139
Жизнь Янтарного
ПИ № ТУ 39 - 00173
печатное СМИ газета
140
ЛДПР в Калининграде
ПИ № ТУ 39 - 00185
печатное СМИ газета
141
Неманские вести
ПИ № ТУ 39 - 00257
печатное СМИ газета
142
Новости Пионерского плюс
ПИ № ТУ 39 - 00242
печатное СМИ газета
143
Полесский вестник
ПИ № ТУ 39 - 00405
печатное СМИ газета
144
СПАС
ПИ № 4 - 228
печатное СМИ газета
145
Торжественный случай
ПИ № ТУ 39 - 00189
печатное СМИ журнал



3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (по результатам мониторинга СМИ, проведенного радиочастотной службой)

№ пп

Направление контроля
Ответственный за исполнение
Исполнитель
Перечень СМИ, запланированных к анализу




№ п/п

Наименование СМИ
Регистрационный 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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
6
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
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
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану
8
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
не указан    
не указан    
Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану























3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований 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 2018 год: 4

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


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








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.02.18
28.02.18





135993
Телематические услуги связи


2

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
02.04.18
30.04.18





135993
Телематические услуги связи


3

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.08.18
31.08.18





135993
Телематические услуги связи


4

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
135989
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
01.11.18
29.11.18





135993
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 2018 год: 0

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


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








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 2018год: 0

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия

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 2018 год: 4

№ п/п мероприятия 
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

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
108074
0
10.01.18
30.03.18
2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
02.04.18
29.06.18
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
02.07.18
28.09.18
4
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
01.10.18
27.12.18





















3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2018 год: 28

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Категория оператора
Запланированный срок проведения мероприятия 



начало
окончание
1
2
3
4
5
1
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
08.01.18
31.01.18
2
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
08.01.18
31.01.18
3
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
01.02.18
28.02.18
4
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
01.02.18
28.02.18
5
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
01.03.18
30.03.18
6
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
01.03.18
30.03.18
7
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.03.18
30.03.18
8
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

01.03.18
30.03.18
9
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
02.04.18
30.04.18
10
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
02.04.18
30.04.18
11
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
01.05.18
31.05.18
12
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
01.06.18
29.06.18
13
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

01.06.18
29.06.18
14
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

01.06.18
29.06.18
15
мероприятия СН в сети Интернет
финансово-кредитные организации
02.07.18
31.07.18
16
мероприятия СН в сети Интернет
страховые компании
01.08.18
31.08.18
17
мероприятия СН в сети Интернет
операторы связи
03.09.18
28.09.18
18
мероприятия СН в сети Интернет
коллекторские агентства
03.09.18
28.09.18
19
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

03.09.18
28.09.18
20
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

03.09.18
28.09.18
21
мероприятия СН в сети Интернет
государственные и муниципальные органы
01.10.18
31.10.18
22
мероприятия СН в сети Интернет
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
01.10.18
31.10.18
23
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения здравоохранения
01.11.18
30.11.18
24
мероприятия СН в сети Интернет
организации в сфере ЖКХ
01.11.18
30.11.18
25
мероприятия СН в сети Интернет
учреждения высшего, среднего, начального и общего образования
03.12.18
31.12.18
26
мероприятия СН в сети Интернет
организации, оказывающие услуги продажи товаров дистанционным способом
03.12.18
31.12.18
27
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД граждан РФ

03.12.18
31.12.18
28
мероприятия СН в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы и светодиодных экранах

03.12.18
31.12.18




















4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) 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 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
Оказание услуг почтовой связи
10.05.2018
08.06.2018
















5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов, осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАРКЕТ"
3906282590
1123926075602
Обработка персональных данных
01.06.2018
29.06.2018
2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Светлогорска.
3912003526
1023902052965
Обработка персональных данных
02.04.2018
27.04.2018
3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФ МЕНЕДЖМЕНТ"
3904078623
1063905075640
Обработка персональных данных
03.12.2018
28.12.2018
4
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ"
3906322838
1143926013846
Обработка персональных данных
05.02.2018
28.02.2018
5
Общество с ограниченной ответственностью "Турне-Транс Трэвел"
3905088215
1073905027019
Обработка персональных данных
05.03.2018
30.03.2018
6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
3908041769
1083905000310
Обработка персональных данных
06.11.2018
30.11.2018
7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
3906323380
1143926014704
Обработка персональных данных
08.10.2018
31.10.2018
8
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Сельма"
3906289644
1133926008292
Обработка персональных данных
10.09.2018
28.09.2018
9
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Управдом"
3904072413
1053900207020
Обработка персональных данных
14.05.2018
31.05.2018
10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
3906322919
1143926013956
Обработка персональных данных
17.01.2018
31.01.2018

























I.II. Оказание государственных услуг. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Степанян Вачаган Гамлетович
ОКСМК
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
2
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
3
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
4
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок







I.III. Оказание государственных услуг. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение реестра СМИ, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования
Степанян Вачаган Гамлетович
ОКСМК
Постоянно, по мере необходимости





















I.IV. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




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

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
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС


1 март










Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС


20 март























I.V. Ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ пп

Наименование мероприятия
Ответствен-ный 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»
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
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
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
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 уведомлений об обработке персональных данных
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере необходимости
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
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
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
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере необходимости
9
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы с Операторами по направлению ими Уведомлений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и формированием Реестра
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Постоянно, по мере необходимости

















I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 

№ пп

ID
Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1

2
3
4
5
1
167302
Разработка прогноза социально - экономического развития Управления на 2019 год
Шахов Игорь Викторович
произвольный вид (До 01.11.2018)
2018
2
167301
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2018 год
Леонтьев Юрий Анатольевич
произвольный вид (До 15.01.2019)
2018
3
167307
Разработка перечня плановых проверок органов местного самоуправления на 2019 год с применением механизмов риск-ориентированного подхода
Леонтьев Юрий Анатольевич
произвольный вид (До 31.08.2018)
2018
4
167305
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год с применением механизмов риск-ориентированного подхода
Леонтьев Юрий Анатольевич
произвольный вид (До 31.08.2018)
2018
5
167310
Разработка плана деятельности Управления Роскомнадзора по Калининградской области на 2019 год с применением механизмов риск-ориентированного подхода
Леонтьев Юрий Анатольевич
произвольный вид (До 31.10.2018)
2018
6
167300
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 3 квартал 2017 года
Леонтьев Юрий Анатольевич
с 01.10.2018 по 05.10.2018
2018
7
167297
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 квартал 2017 года
Леонтьев Юрий Анатольевич
с 02.04.2018 по 06.04.2018
2018
8
167299
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2 квартал 2017 года
Леонтьев Юрий Анатольевич
с 02.07.2018 по 06.07.2018
2018












II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области
Шахов Игорь Викторович
ООФПРиК
В соответствии с Планом противодействия коррупции Управления Роскомнадзора по Калининградской области


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 в части полномочий Управления Роскомнадзора по Калининградской области
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
с 09.01.2018 по 28.12.2018
2
Ведение автоматизированной системы "Единый реестр проверок"
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОКС
с 09.01.2018 по 28.12.2018
3
Ведение организационно-штатного раздела подсистемы "Администрирование" ЕИС
Просяновская Светлана Валерьевна
ООФПРиК
с 09.01.2018 по 28.12.2018
4
Ведение системы электронного документооборота СЭД-ЕИС
Орлов Вячеслав Анатольевич
ООФПРиК
с 09.01.2018 по 28.12.2018
5
Выступления и интервью в СМИ по вопросам деятельности Управления Роскомнадзора по Калининградской области
Шахов Игорь Викторович
Руководство
По инициативе Управления, а также по мере поступления предложений от СМИ
6
Освещение случаев, связанных с нарушениями прав и законных интересов граждан, имеющих общественный резонанс, посредством интернет-страницы Управления
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ
По мере выявления нарушений в сфере ПД
7
Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на Интернет - ресурсе Управления, для размещения на официальном сайте Роскомнадзора
Леонтьев Юрий Анатольевич
ООФПРиК
В течение 3-х рабочих дней после поступления информации
8
Публикация в печатных и электронных СМИ информации по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
По мере поступления информации
9
Размещение и обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле Управления Роскомнадзора по Калининградской области
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
В течение 30 дней после поступления или изменения информации
10
Размещение и обновление на Интернет ресурсе Управления материалов о текущей деятельности Управления
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК
По мере поступления информации
11
Размещение и обновление на Интернет ресурсе Управления материалов справочного характера
Орлов Вячеслав Анатольевич
Руководство
В течение 3-х рабочих дней с даты поступления информации
12
Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Калининградской области, территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ, Руководство
По мере поступления приглашений



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 единого «Дня открытых дверей» в целях консультирования по вопросам защиты прав субъектов персональных данных граждан и операторов персональных данных.
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ
с 29.01.2018 по 29.01.2018
2
Проведение единого «Дня открытых дверей» в целях консультирования по вопросам защиты прав субъектов персональных данных граждан и операторов персональных данных.
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ
с 27.07.2018 по 27.07.2018
3
Проведение в общеобразовательных школах города Калининграда «открытых уроков» направленных на  безопасное использование личных данных (по согласованию с Комитетом по образованию администрации городского округа город Калининград).
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
с 01.09.2018 по 31.10.2018
4
Выступления с презентациями на обучающих семинарах, организованных ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», Калининградским областным институтом развития образования, Калининградским филиалом РАНХиГС и направленных на безопасное использование личных данных
Леонтьев Юрий Анатольевич
ОЗПД и НИТ
2 раза в год, I и IV кварталы
5
Конференции, сборы, семинары федерального уровня, в том числе организуемые Роскомнадзором
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
При поступлении приглашений
6
Конференции, сборы, семинары, проводимые на уровне субъекта РФ - Калининградской области
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
При поступлении приглашений
7
Проведение на базе Управления Роскомнадзора по Калининградской области обучающих семинаров/ консультаций для специалистов, осуществляющих деятельность в области защиты прав субъектов персональных данных.
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Ежеквартально
8
Разъяснение законодательства РФ о персональных данных
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ
В ходе встреч в муниципальных образованиях с приглашением руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Обучающие мероприятия в соответствии со сводным перечнем обучающих мероприятий Роскомнадзора, направленных на повышение квалификации сотрудников Роскомнадзора
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
с 09.01.2018 по 28.12.2018
2
Обучающие мероприятия в Отделе контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций
Степанян Вачаган Гамлетович
ОКСМК
Четвертый вторник месяца
3
Обучающие мероприятия в Отделе контроля (надзора) в сфере связи
Бузина Светлана Анатольевна
ОКС
Второй вторник месяца
4
Обучающие мероприятия в Отделе организационной, финансовой, правовой работы и кадров
Орлов Вячеслав Анатольевич
ООФПРиК
Третий вторник месяца
5
Обучающие мероприятия в Отделе по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
Курпатова Жанна Николаевна
ОЗПД и НИТ
Второй четверг месяца
6
Обучающие мероприятия в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области
Шахов Игорь Викторович
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
Первый вторник месяца
7
Обучающие мероприятия по ГО и ЧС
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
Третий четверг месяца
8
Обучающие мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
Первый четверг месяца


6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Работа по ведению воинского уч&#1105;та и бронированию
Просяновская Светлана Валерьевна
ООФПРиК
с 09.01.2018 по 30.03.2018
2
Предоставление справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
с 09.01.2018 по 30.04.2018
3
Присвоение классных чинов
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
с 03.09.2018 по 18.09.2018
4
Подготовка документов за 2015 год для архива Управления
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
с 03.09.2018 по 28.09.2018
5
Проведение аттестации госслужащих
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
с 01.11.2018 по 14.12.2018
6
Составление графика отпусков сотрудников Управления на 2019 год
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, Руководство
с 03.12.2018 по 14.12.2018
7
Подготовка и предоставление форм государственного статистического наблюдения
Орлов Вячеслав Анатольевич
ОЗПД и НИТ, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК
с 09.01.2018 по 28.12.2018


























7. Финансовое обеспечение деятельности
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Подразделение РКН: Калининградская область





 





 





Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о территориальном органе 
Государственны функции (услуги) 
Количество штатных единиц
Количество долей
% долей
Распределение бюджета территориального органа












Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
2
0,6
2,608696
360 024.31
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
4
1,4
6,086957
840 056.67
Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства российской федерации в области персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
3
1,4
6,086957
840 056.67
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
1
0,5
2,173913
300 020.21
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
2
0,1
0,434783
60 004.10
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
1
0,1
0,434783
60 004.10
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
6
0,7
3,043478
420 028.27
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
7
1,45
6,304348
870 058.65
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
6
1,2
5,217391
720 048.48
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
3
0,2
0,869565
120 008.06
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
2
0,1
0,434783
60 004.10
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
3
0,55
2,391304
330 022.19
Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля
3
0,25
1,086957
150 010.17
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
6
0,65
2,826087
390 026.29
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
5
0,3
1,304348
180 012.15
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
0,45
1,956522
270 018.23
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
0,15
0,652174
90 006.08
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
1
0,5
2,173913
300 020.21
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
1
0,5
2,173913
300 020.21
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
3
0,9
3,913043
540 036.33
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
4
0,8
3,478261
480 032.37
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телерадиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
3
0,5
2,173913
300 020.21
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей
5.1.4.3. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации
1
0,1
0,434783
60 004.10
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
1
0,2
0,869565
120 008.06
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
2
0,7
3,043478
420 028.27
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)
3
0,8
3,478261
480 032.37
Организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
5.3.7. организация проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей
2
0,2
0,869565
120 008.06
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального образования
5.4.1. регистрация средств массовой информации
1
0,2
0,869565
120 008.06
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
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
 
2
0,75
3,26087
450 030.39
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
1
0,05
0,217391
30 001.98
Иные функции - осуществление организации и ведение гражданской обороны
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
Иные функции - работа по охране труда
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
2
0,6
2,608696
360 024.31
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
1
0,3
1,304348
180 012.15
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
 
1
0,2
0,869565
120 008.06
Контроль исполнения планов деятельности
 
4
0,55
2,391304
330 022.19
Контроль исполнения поручений
 
3
0,3
1,304348
180 012.15
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
1
0,3
1,304348
180 012.15
Организация прогнозирования и планирования деятельности
 
1
0,15
0,652174
90 006.08
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
1
0,7
3,043478
420 028.27
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
1
0,1
0,434783
60 004.10
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
2
1
4,347826
600 040.42
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
 
2
1
4,347826
600 040.42
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
1
1
4,347826
600 040.42
 
Итого:
111.00
23.00
100.00
13 800 930.55













8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Автотранспортное обеспечение деятельности Управления
Орлов Вячеслав Анатольевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 93 "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год"
с 09.01.2018 по 28.12.2018
2
Приобретение вычислительной и оргтехники, иных материальных средств и запасов для оборудования рабочих мест и обеспечения деятельности сотрудников Управления
Орлов Вячеслав Анатольевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 93 "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год"
с 09.01.2018 по 28.12.2018
3
Приобретение лицензионного программного обеспечения
Орлов Вячеслав Анатольевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 93 "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год"
с 09.01.2018 по 28.12.2018
4
Ремонт служебных помещений
Орлов Вячеслав Анатольевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 93 "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год"
с 09.01.2018 по 28.12.2018
5
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники
Орлов Вячеслав Анатольевич
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 93 "Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год"
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


Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Калининградской области                                                                                       Ю.А. Леонтьев

