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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 НА 
2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 27.10.2020 № 162

Всего запланировано плановых проверок на 2021 год:2

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

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ.

Всего запланировано проверок на 2021 год:0
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3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении федерального 
государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, федерального 
государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания 
 
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного 
вещания и радиовещания 
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2021год: 20 
 
№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ п/п 
 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии 

Территория 
вещания 

Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Первый 
Городской Канал" 

39062113
41 

10939250
29230 

24312 Калининградск
ая область 

Универсальная   

2 2.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Телерадиокомпания ОРБИТА" 

39110085
85 

10239020
04752 

27970 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

3 3.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Агентство 
телекоммуникаций и 
информации" 

39050521
60 

10339018
10634 

28036 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

4 4.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "НАВИРА 
ПЛЮС" 

39060782
34 

10239009
97911 

27815 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

5 5.1 Общество с ограниченной 
ответственностью Независимая 
телерадиокомпания "Каскад" 

39030099
48 

10239007
78208 

27985 Калининградск
ая область 

Кабельное вещание   

6 6.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Свежий ветер" 

39060534
16 

10239009
93566 

21394 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

7 7.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эксклав" 

39060899
02 

10239010
18943 

20408 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

8 8.1 Закрытое акционерное общество 
"Балтик Плюс" 

39030005
68 

10239005
92187 

27279 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

9 9.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Реклама и 
маркетинг плюс" 

39050561
57 

10439008
04353 

24798 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   
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№ 
п/п 

меро
прия
тия 

№ п/п 
 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии 

Территория 
вещания 

Вид деятельности 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Тритон ПМ" 

39050220
52 

10239007
71960 

26178 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

11 11.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мобильное 
телевидение" 

39180148
06 

11939260
15172 

30394 Калининградск
ая область 

Универсальная   

12 12.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Медиа 
коммуникации" 

66721382
26 

10266053
92098 

22799 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

13 13.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Радио "На 
Востоке" 

39020061
58 

10239005
52994 

25621 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

14 14.1 Общество с ограниченной 
ответственностью Независимая 
телерадиокомпания "Каскад" 

39030099
48 

10239007
78208 

28055 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

15 15.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Радиостанция 
БАС" 

39060172
56 

10239010
08449 

28123 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

16 16.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "РЕПОРТЕР" 

39046132
92 

11039250
22024 

26546 Калининградск
ая область 

Наземное эфирное вещание   

17 17.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Светлогорск-
ТВ"  

39125034
30 

11339260
03837 

24286 Калининградск
ая область 

Кабельное вещание   

18 18.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Советск-
Тильзит ТВ" 

39118021
00 

11439260
06872 

28031 Калининградск
ая область 

Универсальная   

19 19.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Агентство 
телекоммуникаций и 
информации" 

39050521
60 

10339018
10634 

25315 Калининградск
ая область 

Универсальная   

20 20.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Телерадиокомпания "Дюны" 

39070223
15 

10239016
51498 

25894 Калининградск
ая область 

Универсальная   

 
1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности. 
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере 
телевизионного вещания и радиовещания.  
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3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере 
телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/. 
 
3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой 
информации, в том числе: 

 
3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора 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 на 2021год: 120 
 

№ 
п/п 

меро
прия
тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование средства массовой 

информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распространения 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 
1 "Рыцарский вестник" ПИ № ТУ 39 - 00418 печатное СМИ газета   
2 Amber and Fossils (Янтарь и окаменелости)  № 015493 печатное СМИ журнал   
3 Gov39 ЭЛ № ФС 77 - 70484 Сетевое издание   
4 Scan / Скан ПИ № 77 - 9485 печатное СМИ журнал   
5 Калининград 360 ЭЛ № ТУ 39 - 00433 Телеканал   
6 Консультант - Плюс Янтарь ПИ № 4-226 печатное СМИ бюллетень   
7 Страж Балтики  № 01952 печатное СМИ газета   
8 Туризм. Путешествия и отдых ПИ № ТУ 39 - 00356 печатное СМИ газета   
9 "Страна 39"  ("Strana 39") ЭЛ № ФС 77 - 71070 Сетевое издание   

10 La Ondo de Esperanto/ Волна эсперанто  № 77 - 9723 печатное СМИ журнал   
11 NEW MED beauty ПИ № ТУ 39 - 00396 печатное СМИ журнал   
12 Балтийский Бродвей ПИ № ТУ 39 - 00113 печатное СМИ журнал   
13 Вестник ПИ № ФС 4 - 480 печатное СМИ газета   
14 Информационное агентство Русский Запад (Westruss news 

agency) 
ЭЛ № ФС 77 - 58858 Сетевое издание   

15 ЛДПР в Калининграде ПИ № ТУ 39 - 00185 печатное СМИ газета   
16 Мурр + ПИ № ТУ 39 - 00057 печатное СМИ журнал   
17 Новости Пионерского ПИ № ТУ 39 - 00178 печатное СМИ газета   
18 Социальный Калининград ЭЛ № ФС 77 - 57401 Сетевое издание   
19 "Известия Балтийской государственной академии ПИ № ФС 77 - 31377 печатное СМИ журнал   
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№ 
п/п 

меро
прия
тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование средства массовой 

информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распространения 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 

рыбопромыслового флота" 
20 Apparel.ru ЭЛ № ФС 4 - 725 Электронное периодическое издание   
21 Baltik News (Новости Балтики) ПИ № ФС 77 - 25755 печатное СМИ журнал   
22 Kaskad ЭЛ № ФС 77 - 75488 Сетевое издание   
23 Welcome ПИ № ТУ 39 - 00413 печатное СМИ журнал   
24 Балтийский гуманитарный журнал ПИ № ФС 77 - 76180 печатное СМИ журнал   
25 Балтика. Калининград ПИ № ФС 39 - 516Р печатное СМИ журнал   
26 Бензин Live ПИ № ТУ 39 - 00427 печатное СМИ журнал   
27 Морской журнал Калининград ПИ № ТУ 39 - 00298 печатное СМИ журнал   
28 Новости Пионерского плюс ПИ № ТУ 39 - 00242 печатное СМИ газета   
29 Строим дом от проекта до ландшафта ПИ № ТУ 39 - 00411 печатное СМИ журнал   
30 Klops.ru ЭЛ № ФС 77 - 78739 Сетевое издание   
31 LUXURY  HOME ПИ № ТУ 39 - 00363 печатное СМИ журнал   
32 RuBaltic.Ru ЭЛ № ФС 77 - 68154 Сетевое издание   
33 АВТОДИЛЕР Калининград ПИ № ТУ 39 - 00281 печатное СМИ журнал   
34 АРТ-ДОМ ПИ № ТУ 39 - 00248 печатное СМИ журнал   
35 Балтийск ТВ ЭЛ № ТУ 39 - 00386 Телеканал   
36 Берега Калининград ПИ № ТУ 39 - 00302 печатное СМИ журнал   
37 Верный путь ПИ № ТУ 39 - 00408 печатное СМИ газета   
38 Вести ЖКХ Калининград ПИ № ТУ 39 - 00297 печатное СМИ газета   
39 Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта. Серия: гуманитарные и общественные науки 
ПИ № ФС 77 - 65006 печатное СМИ журнал   

40 Вестник Востока ПИ № ТУ 39 - 00431 печатное СМИ газета   
41 РУССКИЙ ЗАПАД (Russian West) ПИ № ФС 77 - 54295 печатное СМИ газета   
42 Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта. Серия: физико-математические и технические науки 
ПИ № ФС 77 - 65005 печатное СМИ журнал   

43 Вестник Ладушкина ПИ № ТУ 39 - 00039 печатное СМИ газета   
44 Вестник Светлогорска ПИ № ТУ 39 - 00359 печатное СМИ газета   
45 Вестник науки и образования Северо-Запада России ЭЛ № ФС 77 - 63282 Сетевое издание   
46 Калининградский спорт ПИ № 4 - 052 печатное СМИ газета   
47 Рацио.ru ЭЛ № ФС 77 - 49837 Сетевое издание   
48 Строитель Калининграда ПИ № ТУ 39 - 00355 печатное СМИ газета   
49 ТВ-программа в Калининграде ПИ № ФС 4 - 448 печатное СМИ газета   
50 БалтНьюс ИА № ФС 77 - 59865 Информационное агентство   
51 Балтийский экономический журнал ПИ № ФС 77 - 62617 печатное СМИ журнал   
52 Балтик Ньюс ИА № ФС 77 - 76904 Информационное агентство   
53 Вестник молодежной науки ЭЛ № ФС 77 - 66810 Сетевое издание   
54 Вечерний трамвай ПИ № ТУ 39 - 00065 печатное СМИ газета   
55 Волна ПИ № ТУ 39 - 00360 печатное СМИ газета   
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№ 
п/п 

меро
прия
тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование средства массовой 

информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распространения 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 

56 Газета для профессионалов "Профи" ПИ № 4 - 160 печатное СМИ газета   
57 Е.Т.А.Й.П. Интернет Сервер  № 016555 Телепрограмма   
58 Журнал готовых проектов Проекты Коттеджей и Особняков ПИ № ТУ 39 - 00435 печатное СМИ журнал   
59 Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали.  ПИ № ФС 77 - 28599 печатное СМИ бюллетень   
60 Наставник ЭЛ № ФС 77 - 64132 Сетевое издание   
61 Городской управдом ПИ № ТУ 39 - 00295 печатное СМИ газета   
62 Гражданин ПИ № ТУ 39 - 00168 печатное СМИ газета   
63 ДЕТKIDS Калининград ПИ № ТУ 39 - 00432 печатное СМИ журнал   
64 За доблестный труд ПИ № ФС 4 - 472 печатное СМИ газета   
65 Королевские ворота ПИ № ТУ 39 - 00109 печатное СМИ журнал   
66 Королевские ворота.Woman ПИ № ТУ 39 - 00398 печатное СМИ журнал   
67 Люди и Вещи SHOPPING. Калининград (Люди и Вещи 

ШОПИНГ. Калининград) 
ПИ № ТУ 39 - 00399 печатное СМИ журнал   

68 Мед39.ру ЭЛ № ФС 77 - 53931 Сетевое издание   
69 Ярмарка . Недвижимость ПИ № ТУ 39 - 00416 печатное СМИ газета   
70 Ярмарка скидок ПИ № ТУ 39 - 00288 печатное СМИ газета   
71 Балтийский статус ПИ № ФС 77 - 72109 печатное СМИ журнал   
72 Доброе утро, Калининград ЭЛ № 4 - 675 Радиопрограмма   
73 Знамя труда ПИ № ТУ 39 - 00425 печатное СМИ газета   
74 Известия КГТУ ПИ № ФС 77 - 47915 печатное СМИ журнал   
75 Информационно-аналитический портал "NewsBalt"  ЭЛ № ФС 77 - 55437 Сетевое издание   
76 Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области 
ЭЛ № ФС 77 - 76988 Сетевое издание   

77 КОМПАНИИ. Ваш бизнес - навигатор ПИ № ТУ 39 - 00380 печатное СМИ журнал   
78 Калининградка ПИ № ТУ 39 - 00217 печатное СМИ газета   
79 Калининградская искра ПИ № 4 - 138 печатное СМИ газета   
80 Калининградские дома ПИ № ТУ 39 - 00117 печатное СМИ журнал   
81 Ярмарка. Стройка ПИ № ТУ 39 - 00417 печатное СМИ газета   
82 Еврейская газета Калининграда 

&#1492;&#1506;&#1497;&#1514;&#1493;&#1503; 
&#1492;&#1497;&#1492;&#1493;&#1491;&#1497; 
&#1513;&#1500; 
&#1511;&#1500;&#1497;&#1504;&#1497;&#1504;&#1490;&#1
512;&#1488;&#1491;  

ЭЛ № ФС 77 - 66023 Сетевое издание   

83 Информационно-аналитический портал Калининграда ЭЛ № ФС 77 - 52832 Сетевое издание   
84 Калининградская антенна ПИ № ТУ 39 - 00426 печатное СМИ журнал   
85 Калининградский журнал "Точка" ПИ № ФС 4 - 460 печатное СМИ журнал   
86 Калининградский медицинский вестник ПИ № ТУ 39 - 00267 печатное СМИ газета   
87 Кантовский сборник ПИ № ФС 77 - 65775 печатное СМИ журнал   
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№ 
п/п 

меро
прия
тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю 
Полное наименование средства массовой 

информации 
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распространения 
 

начало окончание 
1 2 3 4 5 6 

88 Каталог мебель в Калининграде и области ПИ № ТУ 39 - 00410 печатное СМИ журнал   
89 Комсомольская правда - Калининград ПИ № ТУ 39 - 00037 печатное СМИ газета   
90 Красное знамя ПИ № ТУ 39 - 00366 печатное СМИ газета   
91 Культура Калининград ПИ № ТУ 39 - 00385 печатное СМИ альманах   
92 Калининградский вестник образования ЭЛ № ФС 77 - 74355 Сетевое издание   
93 Мамоновские Вести ПИ № 4 - 199 печатное СМИ газета   
94 Много отдыха и развлечений, покупок и приключений ПИ № ТУ 39 - 00390 печатное СМИ журнал   
95 Московский комсомолец "МК в Калининграде"  № П 3413 печатное СМИ газета   
96 Моя работа в Калининграде ПИ № ТУ 39 - 00414 печатное СМИ газета   
97 Наш Янтарный ПИ № ФС 4 - 314 печатное СМИ газета   
98 Наша дача  № 1550 печатное СМИ газета   
99 Наше Время Калининград ПИ № ТУ 39 - 00402 печатное СМИ газета   

100 Страна Калининград неделя за неделей ПИ № ФС 4 - 341 печатное СМИ газета   
101 "Балтик Плюс ТВ" ЭЛ № ФС 77 - 4620 Телепрограмма   
102 "Е.Т.Ф.Й.П. Интернет сервер  № 016555 Телепрограмма   
103 Балтия ФМ ЭЛ № ТУ 39 - 00256 Радиоканал   
104 Балтморе.ру ЭЛ № ФС 77 - 60357 Сетевое издание   
105 Калининград24 ЭЛ № ФС 77 - 74172 Сетевое издание   
106 Наша жизнь ПИ № ТУ 39 - 00316 печатное СМИ газета   
107 Неманские вести ПИ № ТУ 39 - 00257 печатное СМИ газета   
108 Новая жизнь ПИ № ТУ 39 - 00406 печатное СМИ газета   
109 Новый караван ПИ № ТУ 39 - 00043 печатное СМИ газета   
110 Технополис GS ПИ № ТУ 39 - 00371 печатное СМИ газета   
111 "EDUCATIONAL BULLETIN "CONSCIOUSNESS" / 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК "СОЗНАНИЕ" 
ЭЛ № ФС 77 - 76347 Сетевое издание   

112 "MEDICAL & PHARMACEUTICAL JOURNAL "PULSE" / 
"МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "ПУЛЬС" 

ЭЛ № ФС 77 - 76345 Сетевое издание   

113 "Аргументы и факты" - Калининград"  № 016168 печатное СМИ газета   
114 FOR-SAGE.INFO ЭЛ № ФС 77 - 75148 Сетевое издание   
115 Балтийский регион ПИ № ФС 77 - 46309 печатное СМИ журнал   
116 Большая районка ПИ № ТУ 39 - 00434 печатное СМИ газета   
117 Маленькая страна - Калининград ПИ № ФС 4 - 389 печатное СМИ газета   
118 Прегель  № 987 печатное СМИ журнал   
119 Светлогорье ПИ № 4 - 096 печатное СМИ газета   
120 Ярмарка. Объявления Калининграда ПИ № ТУ 39 - 00415 печатное СМИ газета   

 
1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности. 



2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/.

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

№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ 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

не указан не указан Мониторинг СМИ осуществляется по отдельному плану

https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/


№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистрационный
номер

1 2 3 4 5 6 7
массовой информации

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 2021 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

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

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

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
12.01.21 29.03.21

166733 Телематические услуги связи
2 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
01.04.21 28.06.21

166733 Телематические услуги связи
3 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
01.07.21 27.09.21

166733 Телематические услуги связи
4 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
01.10.21 24.12.21

166733 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 2021 год: 0

№
п/п

меро
прия
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

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

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на 
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021год: 0

№
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер
лицензии

Количество
проверяемых

почтовых
отправлений

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072

76
162571 300 12.01.21 29.03.21

2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 300 01.04.21 28.06.21

3 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 300 01.07.21 27.09.21

4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 300 01.10.21 24.12.21



Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа 
пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть «Интернет» с 
использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

Направление контроля Населенный пункт Количество
точек

Период проведения 
мероприятия по 

контролю

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

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-Ф3
Калининградская область 105 12.01.21 29.03.21

2 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-Ф3

Калининградская область 105 01.04.21 28.06.21

3 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-Ф3

Калининградская область 105 01.07.21 27.09.21

4 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-Ф3

Калининградская область 105 01.10.21 24.12.21

4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований в 
сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 52

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

начало окончание
1 2 3 4 5

1 мероприятия СН в сети 
Интернет государственные и муниципальные органы 11.01.21 29.01.21

2 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 11.01.21 29.01.21

3
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

11.01.21 29.01.21

4
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

11.01.21 29.01.21



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

начало окончание
1 2 3 4 5

5 мероприятия СН в сети 
Интернет финансово-кредитные организации 01.02.21 26.02.21

6 мероприятия СН в сети 
Интернет операторы связи 01.02.21 26.02.21

7
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.02.21 26.02.21

8
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.02.21 26.02.21

9 мероприятия СН в сети 
Интернет страховые компании 01.03.21 31.03.21

10 мероприятия СН в сети 
Интернет коллекторские агентства 01.03.21 31.03.21

11

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

01.03.21 31.03.21

12
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.03.21 31.03.21

13
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.03.21 31.03.21

14 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 01.04.21 30.04.21

15 мероприятия СН в сети 
Интернет государственные и муниципальные органы 01.04.21 30.04.21

16
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.04.21 30.04.21

17
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.04.21 30.04.21

18 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 04.05.21 31.05.21

19 мероприятия СН в сети 
Интернет

многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг 04.05.21 31.05.21

20 мероприятия СН по 
мониторингу мобильных 04.05.21 31.05.21



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

начало окончание
1 2 3 4 5

приложений

21
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

04.05.21 31.05.21

22 мероприятия СН в сети 
Интернет

организации, оказывающие услуги продажи товаров 
дистанционным способом 01.06.21 30.06.21

23 мероприятия СН в сети 
Интернет организации в сфере ЖКХ 01.06.21 30.06.21

24

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

01.06.21 30.06.21

25
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.06.21 30.06.21

26
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.06.21 30.06.21

27 мероприятия СН в сети 
Интернет государственные и муниципальные органы 01.07.21 30.07.21

28 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 01.07.21 30.07.21

29
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.07.21 30.07.21

30
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.07.21 30.07.21

31 мероприятия СН в сети 
Интернет финансово-кредитные организации 02.08.21 31.08.21

32 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 02.08.21 31.08.21

33
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

02.08.21 31.08.21

34
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

02.08.21 31.08.21

35 мероприятия СН в сети 
Интернет страховые компании 01.09.21 30.09.21



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

начало окончание
1 2 3 4 5

36 мероприятия СН в сети 
Интернет коллекторские агентства 01.09.21 30.09.21

37

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

01.09.21 30.09.21

38
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.09.21 30.09.21

39
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.09.21 30.09.21

40 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 01.10.21 29.10.21

41 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 01.10.21 29.10.21

42
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.10.21 29.10.21

43
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.10.21 29.10.21

44 мероприятия СН в сети 
Интернет

многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг 01.11.21 30.11.21

45 мероприятия СН в сети 
Интернет организации в сфере ЖКХ 01.11.21 30.11.21

46
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.11.21 30.11.21

47
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.11.21 30.11.21

48 мероприятия СН в сети 
Интернет

организации, оказывающие услуги продажи товаров 
дистанционным способом 01.12.21 31.12.21

49 мероприятия СН в сети 
Интернет операторы связи 01.12.21 31.12.21

50
мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 
выявления фактов 

незаконной реализации на
01.12.21 31.12.21



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

начало окончание
1 2 3 4 5

физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

51
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.12.21 31.12.21

52
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений

01.12.21 31.12.21

5. 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, Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, 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

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
мероприятия Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
1 Управление Федеральной почтовой связи 

Калининградской области - филиал ФГУП 
"Почта России"

7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 17.05.2021 11.06.2021



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

№ п/п 
мероприятия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
1 КОММЕРЧЕСКИМ БАНК 

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное 
общество

3906098008 1023900000080 Обработка персональных данных 01.02.2021 26.02.2021

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ"

3906361562 1173926028704 Обработка персональных данных 01.03.2021 26.03.2021

3 Благотворительный фонд "Хэсэд 
Калининград"

3904064476 1053918500965 Обработка персональных данных 01.03.2021 26.03.2021

4 Муниципальное казенное учреждение 
Централизованная бухгалтерия 
Пионерского городского округа

3910003351 1023902055803 Обработка персональных данных 01.04.2021 28.04.2021

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД" "ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК"

3906990384 1163926068393 Обработка персональных данных 01.04.2021 28.04.2021

6 Акционерное общество 
"Янтарьэнергосбыт"

3908600865 1083925011422 Обработка персональных данных 01.06.2021 29.06.2021

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГВАРДЕЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

3916504611 1143926028256 Обработка персональных данных 01.11.2021 26.11.2021

8 Общество с ограниченной 
ответственностью "Расчетный 
информационно-вычислительный центр 
"Симплекс""

3906360745 1173926027527 Обработка персональных данных 01.11.2021 26.11.2021

9 Г осударственное автономное учреждение 3905030014 1023900778318 Обработка персональных данных 01.12.2021 24.12.2021



№ п/п 
мероприятия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
Калининградской области 
"Калининградский государственный научно 
- исследовательский центр 
информационной и технической 
безопасности"

10 Калининградская региональная 
общественная организация "Ассоциация 
собственников жилья"

3906167734 1073900000107 Обработка персональных данных 02.08.2021 27.08.2021

11 Г осударственное предприятие 
Калининградской области "Единая система 
обращения с отходами"

3904036510 1023900588920 Обработка персональных данных 04.10.2021 29.10.2021

12 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр 
Калининградской области"

3906055276 1033902805012 Обработка персональных данных 05.07.2021 30.07.2021

13 Государственное автономное учреждение 
Калининградской области "Центр 
спортивной подготовки сборных команд"

3904033196 1023900592286 Обработка персональных данных 06.09.2021 30.09.2021

14 Г осударственое предприятие 
Калининградской области "Водоканал"

3903009923 1023900591626 Обработка персональных данных 11.05.2021 31.05.2021

15 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

3906307124 1133926038047 Обработка персональных данных 14.01.2021 29.01.2021



7. Организация контроля за уплатой административных штрафов

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

1 2 3 4 5

1. Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 
административных штрафов Казаков Юрий Евгеньевич Начальники ОКС, ОКСМК, ОЗПД постоянно

2.
Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату 
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со 
статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях)

Казаков Юрий Евгеньевич Начальники ОКС, ОКСМК, ОЗПД постоянно

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

№
п/п

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, а также на 
территориях двух и более 
субъектов Российской 
Федерации

Бурдукова Оксана 
Анатольевна 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

Бузина Светлана 
Анатольевна ОКС По мере поступления 

заявок
По мере поступления 

заявок
По мере поступления 

заявок
По мере поступления 

заявок



франкировальных машин
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. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№
п/п

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 

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

Бурдукова Оксана 
Анатольевна ОКСМК Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Ведение Реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

№
п/п

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 

зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств

Бузина Светлана 
Анатольевна ОКС Постоянно, по мере необходимости



I.V. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

№ Наименование Ответственный Кто Сроки выполнения
п/п мероприятия за исполнение привлекается I квартал II квартал III квартал IV квартал

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

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение их 
в ЕИС Роскомнадзора

Бузина Светлана 
Анатольевна ОКС 20

март

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

№
п/п

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 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 Постоянно, по мере поступления уведомлений



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв ф е в март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 
операторах, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных

Курпатова Жанна 
Николаевна ОЗПД Постоянно, по мере поступления сведений

3 Предоставление выписок 
из реестра операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных

Курпатова Жанна 
Николаевна ОЗПД 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 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 Постоянно, по мере необходимости

6 Направление Курпатова Жанна ОЗПД Постоянно, по мере необходимости



№
п/п

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

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

Николаевна

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 Постоянно, по мере необходимости

8 Контроль сроков 
нахождения Уведомлений 
в статусе «Требует 
уточнения сведений», 
поступивших от 
Операторов

Курпатова Жанна 
Николаевна ОЗПД Постоянно, по мере необходимости

9 Другие мероприятия, 
связанные с активизацией 
работы с Операторами по 
направлению ими 
Уведомлений в

Курпатова Жанна 
Николаевна ОЗПД Постоянно, по мере необходимости



№
п/п

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

Уполномоченный орган по 
защите прав субъектов 
персональных данных и 
формированием Реестра

I.VII. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов

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

1 2 3 4 5
1 368392 Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 2020 

год
Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (В 

соответствии с правилами и 
сроками, утверждёнными 

постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2010 № 

365 (в редакции 
постановления 

Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2016 № 

392))

2021

2 368370 Планирование мероприятий по информатизации на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов

Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (В 
соответствии с правилами и 

сроками, утверждёнными 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2010 № 

365 (в редакции 
постановления 

Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2016 № 

392))

2021

3 368390 Подготовка отчёта о результатах деятельности Управления за 2020 год Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (До 
15.01.2021)

2021

4 368389 Разработка плана деятельности Управления Роскомнадзора по Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (До 2021



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

1 2 3 4 5
Калининградской области на 2022 год с применением механизмов 
риск-ориентированного подхода

22.10.2021)

5 368393 Разработка прогноза социально - экономического развития 
Управления на 2022 год

Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (До 
30.09.2021)

2021

6 368371 Разработка перечня плановых проверок органов местного 
самоуправления на 2022 год с применением механизмов риск- 
ориентированного подхода

Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (До 
31.08.2021)

2021

7 368391 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2022 год с применением 
механизмов риск-ориентированного подхода

Орлов Вячеслав Анатольевич произвольный вид (До 
31.08.2021)

2021

8 368369 Подготовка отчёта о результатах деятельности Управления за 1 
квартал 2021 года

Орлов Вячеслав Анатольевич с 01.04.2021 по 07.04.2021 2021

9 368367 Подготовка отчёта о результатах деятельности Управления за 2 
квартал 2021 года

Орлов Вячеслав Анатольевич с 01.07.2021 по 07.07.2021 2021

10 368368 Подготовка отчёта о результатах деятельности Управления за 3 
квартал 2021 года

Орлов Вячеслав Анатольевич с 01.10.2021 по 07.10.2021 2021

II. Обеспечение выполнения задач и функций

1. Противодействие коррупции
№ п/п 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

Орлов Вячеслав 
Анатольевич

ООФПРиК

В соответствии с Планом противодействия коррупции Управления Роскомнадзора по
Калининградской области



2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п 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

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК с 11.01.2021 по 30.12.2021

2 Ведение автоматизированной системы 
"Единый реестр проверок"

Леонтьев Юрий Анатольевич ОКС, ОКСМК с 11.01.2021 по 30.12.2021

3 Ведение организационно-штатного 
раздела подсистемы 
"Администрирование" ЕИС

Просяновская Светлана Валерьевна ООФПРиК с 11.01.2021 по 30.12.2021

4 Ведение системы электронного 
документооборота СЭД-ЕИС

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК с 11.01.2021 по 30.12.2021

5 Выступления и интервью в СМИ по 
вопросам деятельности Управления 
Роскомнадзора по Калининградской 
области

Орлов Вячеслав Анатольевич Руководство По инициативе Управления, а также 
по мере поступления предложений от 

СМИ

6 Освещение случаев, связанных с 
нарушениями прав и законных 
интересов граждан в сфере 
персональных данных, имеющих 
общественный резонанс, посредством 
интернет-страницы Управления

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД 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 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 По мере поступления информации

9 Размещение и обновление 
информации справочного характера 
на стендах в вестибюле Управления 
Роскомнадзора по Калининградской 
области

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

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, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК По мере поступления информации

11 Размещение и обновление на 
Интернет ресурсе Управления 
материалов справочного характера

Леонтьев Юрий Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК 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

Орлов Вячеслав Анатольевич Руководство По мере поступления приглашений

3. Проф а кти и ч ес О я раб бо т а

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

1 2 3 4 5

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение единого «Дня открытых 

дверей» в целях консультирования по 
вопросам защиты прав субъектов 
персональных данных граждан и 
операторов персональных данных

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД с 28.01.2021 по 28.01.2021

2 Проведение единого «Дня открытых 
дверей» в целях консультирования по 
вопросам защиты прав субъектов 
персональных данных граждан и 
операторов персональных данных

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД с 27.07.2021 по 27.07.2021

3 Проведение в общеобразовательных 
школах города Калининграда

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД с 01.09.2021 по 29.10.2021



«открытых уроков» направленных на 
безопасное использование личных 
данных (по согласованию с 
Комитетом по образованию 
администрации городского округа 
город Калининград).

4 Конференции, сборы, семинары 
федерального уровня, в том числе 
организуемые Роскомнадзором

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

При поступлении приглашений

5 Конференции, сборы, семинары, 
проводимые на уровне субъекта РФ - 
Калининградской области

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

При поступлении приглашений

6 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 Ежеквартально

7 Разъяснение законодательства РФ о 
персональных данных

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД В ходе встреч в муниципальных 
образованиях с приглашением 

руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

8 Распространение разработанных 
Роскомнадзором тематических 
брошюр, буклетов о необходимости 
защиты персональных данных и о 
негативных последствиях их 
противоправного использования

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД По мере поступления материалов из 
Роскомнадзора

9 Участие руководителя Управления в 
работе Коллегии Роскомнадзора

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

По плану работы Коллегии 
Роскомнадзора

10 Участие руководителя Управления в 
работе Коллегии Роскомнадзора

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

По плану работы Коллегии 
Роскомнадзора

11 Участие руководителя Управления в 
работе Координационного совета 
руководителей территориальных 
органов Роскомнадзора в Северо
Западном федеральном округе

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

По плану Координационного совета 
руководителей территориальных 
органов Роскомнадзора в Северо

Западном федеральном округе

5. Профессиональная подготовка



№ п/п 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

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

с 11.01.2021 по 30.12.2021

2 Обучающие мероприятия в Отделе 
контроля и надзора в сфере массовых 
коммуникаций

Бурдукова Оксана Анатольевна ОКСМК Четвертый вторник месяца

3 Обучающие мероприятия в Отделе 
контроля и надзора в сфере связи

Бузина Светлана Анатольевна ОКС Второй вторник месяца

4 Обучающие мероприятия в Отделе 
организационной, финансовой, 
правовой работы и кадров

Лейман Дмитрий Валерьевич ООФПРиК Третий вторник месяца

5 Обучающие мероприятия в Отделе по 
защите прав субъектов персональных 
данных

Курпатова Жанна Николаевна ОЗПД Второй четверг месяца

6 Обучающие мероприятия в 
Управлении Роскомнадзора по 
Калининградской области

Орлов Вячеслав Анатольевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

Первый вторник месяца

7 Обучающие мероприятия по ГО и ЧС Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК Третий четверг месяца
8 Обучающие мероприятия по охране 

труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности

Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК Первый четверг месяца

6. Кадровая работа
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Работа по ведению воинского учёта и 

бронированию
Просяновская Светлана Валерьевна ООФПРиК с 11.01.2021 по 31.03.2021

2 Предоставление справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

с 11.01.2021 по 30.04.2021

3 Подготовка документов за 2018 год Лейман Дмитрий Валерьевич ООФПРиК с 01.09.2021 по 30.09.2021



для архива Управления
4 Присвоение классных чинов Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 

Руководство
с 01.09.2021 по 30.09.2021

5 Составление графика отпусков 
сотрудников Управления на 2022 год

Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

с 01.12.2021 по 14.12.2021

6 Проведение аттестации госслужащих Лейман Дмитрий Валерьевич ОЗПД, ОКС, ОКСМК, ООФПРиК, 
Руководство

с 08.11.2021 по 20.12.2021

7 Подготовка и предоставление форм 
государственного статистического 
наблюдения

Лейман Дмитрий Валерьевич ООФПРиК с 11.01.2021 по 30.12.2021

7. Финансовое обеспечение деятельности
№ Полномочия в соответствии с положением

о т о  р к н
Функции (услуги) Количество штатных 

единиц
Количество
долей

% долей Распределение
бюджета

10101

Государственный контроль и надзор за 
соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 
персональных данных

5.1.1.4. 
государственный 

контроль и надзор за 
соответствием 

обработки 
персональных данных 

требованиям 
законодательства 

Российской Федерации 
в области персональных 

данных

2 0,4 1,73913 299 340.25

10102

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами

раздел XI Правил 
организации и 
осуществления 

государственного 
контроля и надзора за 

обработкой 
персональных данных, 

утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 
13.02.2019 № 146

1 0,1 0,434783 74 835.15



10103

Обращение в суд с исковыми заявлениями в 
защиту прав субъектов персональных 

данных, в том числе в защиту 
неопредленного круга лиц, и представление 

интересов субъектов персональных данных в 
суде

пункт 5 части 3 статьи 
23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных 
данных"

1 0,2 0,869565 149 670.12

10104

Рассмотрение жалоб и обращений граждан 
или юридических лиц по вопросам, 

связанным с обработкой персональных 
данных

пункт 2 части 5 статьи 
23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных 
данных"

1 0,2 0,869565 149 670.12

10106

Привлечение к административной 
ответственности лиц, виновных в нарушении 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ "О персональных данных

пункт 9 части 3 статьи 
23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных 
данных"

1 0,2 0,869565 149 670.12

10201
Ведение реестра операторов, 

осуществляющих обработку персональных 
данных

5.2.4. ведение реестра 
операторов, 

осуществляющих 
обработку 

персональных данных

2 0,9 3,913043 673 515.64

20302

Выдача разрешений на судовые 
радиостанции, используемые на морских 

судах, судах внутреннего плавания и судах 
смешанного (река-море) плавания

5.5.4. выдача 
разрешений на судовые 

радиостанции, 
используемые на 

морских судах, судах 
внутреннего плавания и 
судах смешанного (река 

- море) плавания

2 0,51 2,217391 381 658.86



20401

Государственный контроль и надзор за 
выполнением операторами связи требований 

по внедрению системы оперативно
розыскных мероприятий

5.1.1.2.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 
требований к 

построению сетей 
электросвязи и 
почтовой связи, 

требований к 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции и 

эксплуатации сетей и 
сооружений связи

2 0,07 0,304348 52 384.59

20402

Государственный контроль и надзор за 
выполнением операторами связи требований 

по защите сетей (сооружений) связи от 
несанкционированного доступа к ним и 

передаваемой по ним информации

5.1.1.2.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 
требований к 

построению сетей 
электросвязи и 
почтовой связи, 

требований к 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции и 

эксплуатации сетей и 
сооружений связи

1 0,02 0,086957 14 967.10



20404

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением нормативов частоты сбора 

письменной корреспонденции из почтовых 
ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а 

также контрольных сроков пересылки 
почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств

5.1.1.2.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 
требований к 

построению сетей 
электросвязи и 

почтовой связи, 
требований к 

проектированию, 
строительству, 

реконструкции и 
эксплуатации сетей и 

сооружений связи

1 0,1 0,434783 74 835.15

20405
Государственный контроль и надзор за 

соблюдением операторами связи правил 
оказания услуг связи

5.1.1.2.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 
требований к 

построению сетей 
электросвязи и 

почтовой связи, 
требований к 

проектированию, 
строительству, 

реконструкции и 
эксплуатации сетей и 

сооружений связи

5 0,6 2,608696 449 010.54



20408

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 
требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 
эксплуатации сетей и сооружений связи

5.1.1.2.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 
требований к 

построению сетей 
электросвязи и 

почтовой связи, 
требований к 

проектированию, 
строительству, 

реконструкции и 
эксплуатации сетей и 

сооружений связи

1 0,1 0,434783 74 835.15

20412
Государственный контроль и надзор за 

соблюдением операторами связи требований 
к пропуску трафика и его маршрутизации

5.1.1.2.2. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

операторами связи 
требований к пропуску 

трафика и его 
маршрутизации

1 0,01 0,043478 7 483.46

20413

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением порядка распределения 

ресурса нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации

5.1.1.2.3. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением порядка 
распределения ресурса 
нумерации единой сети 

электросвязи 
Российской Федерации

6 1,16 5,043478 868 086.89



1 0,01 0,043478 7 483.46

20414

Государственный контроль и надзор за 
соответствием использования операторами 
связи выделенного им ресурса нумерации 
установленному порядку использования 

ресурса нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации

5.1.1.2.4. 
государственный 

контроль и надзор за 
соответствием 
использования 

операторами связи 
выделенного им ресурса 

нумерации 
установленному 

порядку использования 
ресурса нумерации 

единой сети 
электросвязи 

Российской Федерации



20415

Государственный контроль и надзор за 
исполнением организациями федеральной 

почтовой связи и операторами связи, 
имеющими право самостоятельно оказывать 
услуги подвижной радиотелефонной связи, а 

также операторами связи, занимающими 
существенное положение в сети связи 

общего пользования, которые имеют право 
самостоятельно оказывать услуги связи по 
передаче данных и оказывают услуги связи 

на основании договоров с абонентами - 
физическими лицами, Федерального закона 

"О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 
терроризма" в части фиксирования, хранения 
и представления информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, а 
также за организацией и осуществлением 

ими внутреннего контроля

5.1.1.2.5. 
государственный 

контроль и надзор за 
исполнением 

организациями 
федеральной почтовой 
связи и операторами 

связи, имеющими право 
самостоятельно 

оказывать услуги 
подвижной 

радиотелефонной связи, 
а также операторами 
связи, занимающими 

существенное 
положение в сети связи 

общего пользования, 
которые имеют право 

самостоятельно 
оказывать услуги связи 
по передаче данных и 

оказывают услуги связи 
на основании договоров 

с абонентами - 
физическими лицами, 

Федерального закона "О 
противодействии 

легализации 
(отмыванию) доходов, 

полученных 
преступным путем, и 

финансированию 
терроризма" в части 

фиксирования, 
хранения и 

представления 
информации об 

операциях, подлежащих 
обязательному 

контролю, а также за 
организацией и 

осуществлением ими 
внутреннего контроля

0,01 0,043478 7 483.461



1 0,01 0,043478 7 483.46

20416

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра порядка его 
использования, норм и требований к 

параметрам излучения (приема) 
радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского 
назначения

5.1.1.2.6. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

пользователями 
радиочастотного 
спектра порядка, 

требований и условий, 
относящихся к 
использованию 

радиоэлектронных 
средств или 

высокочастотных 
устройств, включая 

надзор с учетом 
сообщений (данных), 

полученных в процессе 
проведения 

радиочастотной 
службой радиоконтроля



20417

Государственный контроль и надзор за 
соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра порядка, 
требований и условий, относящихся к 

использованию радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств, включая 

надзор с учетом сообщений (данных), 
полученных в процессе проведения 

радиочастотной службой радиоконтроля

5.1.1.2.6. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

пользователями 
радиочастотного 
спектра порядка, 

требований и условий, 
относящихся к 
использованию 

радиоэлектронных 
средств или 

высокочастотных 
устройств, включая 

надзор с учетом 
сообщений (данных), 

полученных в процессе 
проведения 

радиочастотной 
службой радиоконтроля

2 0,15 0,652174 112 252.64

20418

Государственный контроль и надзор за 
выполнением правил присоединения сетей 

электросвязи к сети связи общего 
пользования, в том числе условий 

присоединения

5.1.1.2.7. 
государственный 

контроль и надзор за 
выполнением правил 
присоединения сетей 
электросвязи к сети 

связи общего 
пользования, в том 

числе условий 
присоединения

2 0,06 0,26087 44 901.12



20422

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

услуг связи

5.1.4.2. лицензирование 
деятельности, в том 
числе контроль за 

соблюдением 
лицензиатами 

лицензионных условий 
и требований в области 

оказания услуг связи

3 0,31 1,347826 231 988.73

20423

Рассмотрение обращений операторов связи 
по вопросам присоединения сетей 

электросвязи и взаимодействия операторов 
связи, принятия по ним решения и выдача 

предписания в соответствии с федеральным 
законом

5.7. рассматривает 
обращения операторов 

связи по вопросам 
присоединения сетей 

электросвязи и 
взаимодействия 

операторов связи, 
принимает по ним 
решения и выдает 

предписания в 
соответствии с 

федеральным законом

4 0,32 1,391304 239 472.20

30101

Регистрация средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на 

территории субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, территории муниципального 

образования

5.4.1. регистрация 
средств массовой 

информации

5 0,5 2,173913 374 175.39

30102

Регистрация средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на 

территории нескольких субъектов 
Российской Федерации, всей территории 

Российской Федерации

5.4.1. регистрация 
средств массовой 

информации

5 0,26 1,130435 194 571.25



30301
Государственный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере СМИ

5.1.1.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

законодательства 
Российской Федерации 

в сфере средств 
массовой информации и 

массовых 
коммуникаций, 
телевизионного 

вещания и 
радиовещания

5 0,47 2,043478 351 724.83

30302
Государственный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере телерадиовещания

5.1.1.1. 
государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

законодательства 
Российской Федерации 

в сфере средств 
массовой информации и 

массовых 
коммуникаций, 
телевизионного 

вещания и 
радиовещания

1 0,05 0,217391 37 417.49

30303

Государственный контроль и надзор за 
представлением обязательного федерального 

экземпляра документов в установленной 
сфере деятельности федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

5.1.1.5. 
государственный 

контроль и надзор за 
представлением 
обязательного 
федерального 

экземпляра документов 
в установленной сфере 
деятельности Службы

1 0,05 0,217391 37 417.49



30304

Государственный контроль и надзор в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, - за 
соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, к производству и 

выпуску средств массовой информации, 
вещанию телеканалов, радиоканалов, 

телепрограмм и радиопрограмм, а также к 
распространению информации посредством 

информационно-телекоммуникационных 
сетей (в том числе сети интернет) и сетей 

подвижной радиотелефонной связи

5.1.1.6. 
государственный 

контроль и надзор в 
сфере защиты детей от 

информации, 
причиняющей вред их 

здоровью и (или) 
развитию, - за 
соблюдением 
требований 

законодательства 
Российской Федерации 

в сфере защиты детей от 
информации, 

причиняющей вред их 
здоровью и (или) 

развитию, к 
производству и выпуску 

средств массовой 
информации, вещанию 

телеканалов, 
радиоканалов, 

телепрограмм и 
радиопрограмм, а также 

к распространению 
информации 
посредством 

информационно
телекоммуникационных 
сетей (в том числе сети 

Интернет) и сетей 
подвижной 

радиотелефонной связи 
(за исключением 

контроля и надзора за 
соответствием 
требованиям 

законодательства 
Российской Федерации 

в сфере защиты детей от 
информации, 

причиняющей вред их 
здоровью и (или)

0,1 0,434783 74 835.151



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)



30305 Лицензионный контроль в сфере 
телерадиовещания

5.1.4.1. лицензирование 
деятельности, в том 
числе контроль за 

соблюдением 
лицензиатами 

лицензионных условий 
и требований в области 

телевизионного 
вещания и 

радиовещания

5 0,95 4,130435 710 933.30

30306

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

1 0,01 0,043478 7 483.46

30307

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами

статья 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей при 
осуществлении 

государственного 
контроля (надзора) и 

муниципального 
контроля"

1 0,01 0,043478 7 483.46

30501 Ведение реестра зарегистрированных 
средств массовой информации

5.2.2. ведение реестра 
зарегистрированных 

средств массовой 
информации

1 0,01 0,043478 7 483.46



50101
Административно-хозяйственное 

обеспечение - организация эксплуатации и 
обслуживания зданий Роскомнадзора

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном 
режиме"; постановление 

Правительства 
Российской Федерации 
от 30.10.2014 № 1130 

"Об утверждении 
требований к 

антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий), 
находящихся в ведении 

Министерства 
цифрового развития, 

связи и массовых 
коммуникаций 

Российской Федерации, 
Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций, 

Федерального агентства 
связи, Федерального 
агентства по печати и 

массовым 
коммуникациям, а 

также 
подведомственных им 
организаций, и формы 
паспорта безопасности 

таких объектов 
(территорий)"_____

0,05 0,217391 37 417.491



50301

Выполнение функций государственного 
заказчика - размещение в установленном 

порядке заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 

проведение нир, окр и технологических 
работ для государственных нужд и 
обеспечения нужд Роскомнадзора

5.6. осуществляет в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 
и иными нормативными 

правовыми актами о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

закупки товаров, работ, 
услуг в установленной 

сфере деятельности

1 0,1 0,434783 74 835.15

50401

Защита государственной тайны - 
обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты сведений, составляющих 
государственную тайну

5.12. обеспечивает 
защиту сведений, 

составляющих 
государственную тайну, 
в процессе деятельности 

Службы, а также 
контроль за 

деятельностью ее 
территориальных 

органов и 
подведомственных 

организаций в 
указанной области

3 0,5 2,173913 374 175.39

50501 Осуществление организации и ведение 
гражданской обороны

5.13(1). осуществляет 
организацию и ведение 
гражданской обороны в 

Службе

2 0,4 1,73913 299 340.25

50601 Иные функции - работа по охране труда

раздел Х "Охрана 
труда" Трудового 

кодекса Российской 
Федерации

2 0,3 1,304348 224 505.27



2 0,4 1,73913 299 340.25

50701
Кадровое обеспечение деятельности - 

документационное сопровождение кадровой 
работы

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"



50702
Кадровое обеспечение деятельности - 
организация мероприятий по борьбе с 

коррупцией

приказ Роскомнадзора 
от 18.04.2014 № 40 "О 

мерах по 
совершенствованию 

работы по 
противодействию 

коррупции 
Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций"

3 0,8 3,478261 598 680.67

50703

Кадровое обеспечение деятельности - 
организация профессиональной подготовки 

государственных служащих, их 
переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка

5.14. организует 
дополнительное 

профессиональное 
образование работников 
центрального аппарата 

Службы и ее 
территориальных 

органов

3 0,5 2,173913 374 175.39

50801 Контроль исполнения планов деятельности и 
поручений

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций"

2 0,3 1,304348 224 505.27



50901

Мобилизационная подготовка - обеспечение 
мобилизационной подготовки, а также 
контроль и координация деятельности 

подразделений и территориальных органов 
по их мобилизационной подготовке

5.13. обеспечивает 
мобилизационную 

подготовку Службы, а 
также контроль и 

координацию 
деятельности ее 

территориальных 
органов и 

подведомственных 
организаций по их 
мобилизационной 

подготовке

2 0,2 0,869565 149 670.12

51001

Организация делопроизводства - 
организация работы по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных 
документов

5.16. осуществляет в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

работу по 
комплектованию, 
хранению, учету и 

использованию 
архивных документов, 

образовавшихся в 
процессе деятельности 

Службы

2 0,3 1,304348 224 505.27



3 1,3 5,652174 972 856.06

51201

Правовое обеспечение - организация 
правового обеспечения и судебной работы в 

установленных сферах в интересах 
Роскомнадзора, осуществление анализа и 

оценки состояния правовой работы в 
Роскомнадзоре, определение приоритетных 

направлений ее совершенствования

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"



1 0,3 1,304348 224 505.27

51401

Функции финансового обеспечения 
деятельности, бюджетного учета и 

отчетности - ведение бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетности

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"



1 0,1 0,434783 74 835.15

51402

Функции финансового обеспечения 
деятельности, бюджетного учета и 

отчетности - организация и координация 
деятельности структурных подразделений по 

подготовке бюджетных заявок и сводного 
проекта на планируемый период, 

формирование перспективного финансового 
плана на краткосрочный и среднесрочный 

период

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"



1 0,1 0,434783 74 835.15

51403

Функции финансового обеспечения 
деятельности, бюджетного учета и 

отчетности - контрольно-ревизионное 
обеспечение деятельности Роскомнадзора

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"



51404

Функции финансового обеспечения 
деятельности, бюджетного учета и 

отчетности - осуществление функций 
главного распорядителя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 
содержание Роскомнадзора и реализацию 

возложенных на него функций

приказ Роскомнадзора 
от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 
утверждении 
Регламента 

Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций"; приказ 
Минкомсвязи России от 
02.06.2015 г. № 193 "Об 
утверждении типового 

положения о 
территориальном 

органе Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по 

федеральному округу и 
типового положения о 

территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций в 

субъекте Российской 
Федерации"

1 0,2 0,869565 149 670.12

60103 Общее руководство деятельностью в сфере 
ПД

распределение 
обязанностей 

руководства ТО и ЦА

2 1,1 4,782609 823 185.94

60105 Все сферы (только для руководителя 
Роскомнадзора и руководителей ТО)

распределение 
обязанностей 

руководства ТО и ЦА

2 0,4 1,73913 299 340.25



Итого: 120.00 23.00 100.00 | 17 212 068.34

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Автотранспортное обеспечение 

деятельности Управления
Лейман Дмитрий Валерьевич Приказ Роскомнадзора от 09.06.2020 № 73 

"Об организации планирования 
деятельности Роскомнадзора на 2021 год"

с 11.01.2021 но 30.12.2021

2 Приобретение вычислительной и 
оргтехники, иных материальных 
средств и запасов для оборудования 
рабочих м с : г и обеспечения 
деятельности сотрудн иков 
Управления

Лейман Дмитрий Валерьевич Приказ Роскомнадзора от 09.06.2020 № 73 
"Об организации планирования 

деятельности Роскомнадзора на 202] год"

с 11.01.2021 по 30.12.2021

3 Приобретение лицензионного 
программного обеспечения

Лейман Дмитрий Валерьевич Приказ Роскомнадзора от 09.06.2020 № 73 
"Об организации планирования 

деятельности Роскомнадзора на 2021 год"

с 11.01.2021 по 30.12.2021

4 Ремонт служебных помещений Лейман Дмитрий Валерьевич Приказ Роскомнадзора от 09.06.2020 № 73 
"Об организации планирования 

деятельности Роскомнадзора на 2021 год"

с 11.01.2021 по 30.12.2021

5 Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и оргтехники

Лейман Дмитрий Валерьевич Приказ Роскомнадзора от 09.06.2020 № 73 
"Об организации планирования 

деятельности Роскомнадзора на 2021 год"

с 11.01.2021 по 30.12.2021

9. Прочие м ероприятия
№ н/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 2 3 4 5

Главный специалист-эксперт отдела ОЗПД Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Калининградской области


