


I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 

 

 

 

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 29.11.2021 № 87-НД 
 

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год:16 

 

2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах 

массовой информации, государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

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

 

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 

области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля 

за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию РЭС) 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 6 

 



№ 

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 

183871 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

10.01.22 31.03.22 

     184336 Телематические услуги связи   

2  Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская Интернет Компания" 

7708119

944 

102770025

1314 

176150 Услуги связи по предоставлению каналов связи 11.04.22 22.04.22 

     176151 Телематические услуги связи   

     177271 Услуги связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации 

  

     177272 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

  

     184501 Услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

  

     186908 Услуги подвижной радиотелефонной связи   

3  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049

388 

102770019

8767 

183871 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

01.04.22 30.06.22 

     184336 Телематические услуги связи   

4  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049

388 

102770019

8767 

183871 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

01.07.22 30.09.22 

     184336 Телематические услуги связи   

5  Общество с ограниченной ответственностью 

"МедиаСети" 

7714955

136 

114774801

7560 

183843 Услуги связи по предоставлению каналов связи 10.10.22 21.10.22 

     183846 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

  

     183847 Телематические услуги связи   

6  Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049

388 

102770019

8767 

183871 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

03.10.22 30.12.22 

     184336 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 2022 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 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 2022год: 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 2022 год: 4 

 
№ 

п/п 

меро

прия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер Количество  



тия  лицензии проверяемых 

почтовых 

отправлений 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России" 7724261610 10377240072

76 

162571 0 13.01.22 29.03.22 

2 Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России" 7724261610 10377240072

76 

162571 0 04.04.22 28.06.22 

3 Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России" 7724261610 10377240072

76 

162571 0 04.07.22 28.09.22 

4 Федеральное государственное унитарное предприятие   "Почта России" 7724261610 10377240072

76 

162571 0 03.10.22 26.12.22 

 

 

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 2022 год: 4 

 

№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Направление контроля Населенный пункт Количество 

точек 

Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

  10.01.22 31.03.22 

2 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Мурманская область  01.04.22 30.06.22 

3 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Мурманская область  01.07.22 30.09.22 

4 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Мурманская область  03.10.22 30.12.22 

 

 
2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания (СН Вещ) 

Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 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 "Медиа альянс" 

51900221

90 

11351900

07193 

28466 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 17.01.2022 04.02.2022 

2 2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Народный 

контроль" 

51030649

90 

10851030

00542 

21618 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 17.01.2022 04.02.2022 

3 3.1 Общество с ограниченной 

ответственностью Телевизионная 

радиовещательная компания 

"Блиц" 

51901647

80 

10751900

10807 

24944 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 24.01.2022 11.02.2022 

4 4.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Е.П.М." 

51913208

65 

10251008

40423 

21892 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 07.02.2022 25.02.2022 

5 5.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Циркон" 

51014021

14 

10251005

12260 

26812 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 14.02.2022 04.03.2022 

6 6.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мурман 

Медиа" 

51901401

08 

10551940

35874 

23852 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 28.02.2022 18.03.2022 

7 7.1 Акционерное общество "РC 

Телеком" 

51103106

39 

10251007

12890 

26893 Мурманская 

область 

Кабельное вещание 04.04.2022 22.04.2022 

8 8.1 Общество с ограниченной 

ответственностью Телевизионная 

радиовещательная компания 

"Блиц" 

51901647

80 

10751900

10807 

24892 Мурманская 

область 

Кабельное вещание 04.04.2022 22.04.2022 

9 9.1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ 

ВЕЩАНИЕ" 

51909343

26 

11151900

10517 

20944 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 16.05.2022 03.06.2022 

10 10.1 Акционерное общество "ЭРНА-М" 51914075

09 

10351001

62349 

23519 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 30.05.2022 17.06.2022 

11 11.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Новая волна" 

51020038

10 

11851900

03503 

29868 Мурманская 

область 

Кабельное вещание 06.06.2022 24.06.2022 

12 12.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Е.П.М." 

51913208

65 

10251008

40423 

23876 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 04.07.2022 22.07.2022 

13 13.1 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Североморский 

информационно-аналитический 

центр" 

51101209

34 

10251007

13274 

30676 Мурманская 

область 

Кабельное вещание 25.07.2022 12.08.2022 

14 14.1 Общество с ограниченной 51932007 10251008 20405 Мурманская Наземное эфирное вещание 01.08.2022 19.08.2022 



№ 

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 

ответственностью "Малков-

Радиотрон" 

32 35550 область 

15 15.1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТелеРадиоКомпания 

"Телевидение Новой Волны" 

51903080

30 

10251008

46528 

26839 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 22.08.2022 09.09.2022 

16 16.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа альянс" 

51900221

90 

11351900

07193 

30126 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 05.09.2022 23.09.2022 

17 17.1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РАДИОСТАРТ" 

51913246

76 

10251008

46847 

25248 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 03.10.2022 21.10.2022 

18 18.1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ 

ВЕЩАНИЕ" 

51909343

26 

11151900

10517 

21476 Мурманская 

область 

Универсальная 24.10.2022 11.11.2022 

19 19.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Малков-

Радиотрон" 

51932007

32 

10251008

35550 

28251 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 14.11.2022 02.12.2022 

20 20.1 Муниципальное учреждение 

"Заозерский комитет по 

телерадиовещанию и печати" 

51153001

51 

10251008

05510 

23063 Мурманская 

область 

Наземное эфирное вещание 05.12.2022 23.12.2022 

 

2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой 

информации (СН СМИ) 

Запланировано мероприятий на 2022год: 97 

 
№ 

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 МозгШтаб ЭЛ № ФС 77 - 67285 Сетевое издание 10.01.22 12.01.22 

2 Первые лица.: Власть. Бизнес. Общество ПИ № ТУ 51 - 00150 печатное СМИ альманах 10.01.22 12.01.22 

3 Вестник МГТУ ПИ № ФС 77 - 26674 печатное СМИ журнал 11.01.22 13.01.22 

4 Энергия плюс ПИ № ТУ 51 - 00206 печатное СМИ газета 17.01.22 19.01.22 



№ 

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 

5 Официальные документы ЗАТО Александровск ЭЛ № ФС 77 - 77234 Сетевое издание 18.01.22 20.01.22 

6 Хибинский вестник Плюс ПИ № ТУ 51 - 00321 печатное СМИ газета 18.01.22 20.01.22 

7 Портал "НРЕГИОН51" ЭЛ № ФС 77 - 76569 Сетевое издание 24.01.22 26.01.22 

8 Ловозерская правда ПИ № ТУ 51 - 00174 печатное СМИ газета 25.01.22 27.01.22 

9 Кольский маяк ПИ № ТУ 51 - 00175 печатное СМИ газета 26.01.22 28.01.22 

10 Полярный вестник ПИ № ТУ 51 - 00081 печатное СМИ газета 31.01.22 02.02.22 

11 Северный городок ПИ № ТУ 51 - 00133 печатное СМИ газета 31.01.22 02.02.22 

12 Апатит Рабочее Время ПИ № ТУ 51 - 00320 печатное СМИ газета 01.02.22 03.02.22 

13 Городское время ПИ № ТУ 51 - 00294 печатное СМИ газета 01.02.22 03.02.22 

14 Мурманский вестник ЭЛ № ФС 77 - 74325 Сетевое издание 07.02.22 09.02.22 

15 Новости региона. Мурманская область ПИ № ТУ 51 - 00339 печатное СМИ газета 07.02.22 09.02.22 

16 Единая Россия на Мурмане ПИ № ФС 2 - 7930 печатное СМИ газета 08.02.22 10.02.22 

17 Неру плюс Мурманск ЭЛ № ТУ 51 - 00368 Радиоканал 08.02.22 10.02.22 

18 Справедливая Россия Мурманск и Мурманская область ПИ № ТУ 51 - 00238 печатное СМИ газета 09.02.22 11.02.22 

19 Вестник Видяево ПИ № ТУ 51 - 00132 печатное СМИ газета 14.02.22 16.02.22 

20 ЛДПР в Мурманской области ПИ № ТУ 51 - 00279 печатное СМИ газета 15.02.22 17.02.22 

21 Радио Имандра ЭЛ № ТУ 51 - 00300 Радиоканал 16.02.22 18.02.22 

22 Мурман Медиа/MurmanMedia ЭЛ № ТУ 51 - 00401 Радиоканал 28.02.22 02.03.22 

23 Ковдорчанин (общественно-политическая газета Ковдорского 

района) 

ПИ № ТУ 51 - 00290 печатное СМИ газета 01.03.22 03.03.22 

24 Нива ПИ № ТУ 51 - 00134 печатное СМИ газета 01.03.22 03.03.22 

25 Западная Лица ПИ № ТУ 51 - 00147 печатное СМИ газета 14.03.22 16.03.22 

26 Заполярный вестник. Газета нашего города ПИ № ТУ 51 - 00017 печатное СМИ газета 14.03.22 16.03.22 

27 Ваш выбор. Мурманск ПИ № ТУ 51 - 00404 печатное СМИ газета 15.03.22 17.03.22 

28 Заполярная руда ПИ № ТУ 51 - 00352 печатное СМИ газета 15.03.22 17.03.22 

29 Город-М ПИ № ТУ 51 - 00382 печатное СМИ газета 16.02.22 18.03.22 

30 Аргументы и факты на Мурмане  № 016737 печатное СМИ газета 21.03.22 23.03.22 

31 Сайт ФИЦ КНЦ РАН ЭЛ № ФС 77 - 75270 Сетевое издание 21.03.22 23.03.22 

32 Антенна-Телесемь. Мурманск и Петрозаводск ПИ № ФС 77 - 71826 печатное СМИ журнал 22.03.22 24.03.22 

33 Методическая копилка ЭЛ № ФС 77 - 58460 Сетевое издание 22.03.22 24.03.22 

34 Кировский рабочий ПИ № ТУ 51 - 00117 печатное СМИ газета 28.03.22 30.03.22 

35 Регион 51 ЭЛ № ТУ 51 - 00245 Радиоканал 28.03.22 30.03.22 

36 Печенга ПИ № ТУ 51 - 00402 печатное СМИ газета 29.03.22 31.03.22 

37 Региональная политическая газета ПИ № ТУ 51 - 00357 печатное СМИ газета 29.03.22 31.03.22 

38 Электронный бюллетень органов местного самоуправления 

ЗАТО г. Североморск 

ЭЛ № ФС 77 - 74654 Сетевое издание 04.04.22 06.04.22 

39 ТВМ - ТелеВидение Мончегорска ЭЛ № ТУ 51 - 00287 Телеканал 05.04.22 07.04.22 

40 Опентаун ПИ № ТУ 51 - 00406 печатное СМИ газета 06.04.22 08.04.22 



№ 

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 

41 Реальная политическая газета ПИ № ТУ 51 - 00410 печатное СМИ газета 11.04.22 13.04.22 

42 Терский берег ПИ № ТУ 51 - 00118 печатное СМИ газета 12.04.22 14.04.22 

43 Полярные Зори ЭЛ № ТУ 51 - 00347 Телеканал 18.04.22 20.04.22 

44 Народное ТВ ЭЛ № ТУ 51 - 00386 Телеканал 19.04.22 21.04.22 

45 Североморские вести ПИ № ТУ 51 - 00379 печатное СМИ газета 19.04.22 21.04.22 

46 Вечерний Мурманск ПИ № ТУ 51 - 00393 печатное СМИ газета 25.04.22 27.04.22 

47 Мурманский вестник ПИ № ТУ 51 - 00128 печатное СМИ газета 25.04.22 27.04.22 

48 Выбери лучшее ПИ № ТУ 51 - 00355 печатное СМИ газета 26.04.22 28.04.22 

49 ОЛТВ+ ЭЛ № ТУ 51 - 00341 Телеканал 11.05.22 13.05.22 

50 Кольское слово ПИ № ТУ 51 - 00129 печатное СМИ газета 16.05.22 18.05.22 

51 РИО-Мурманск ПИ № ТУ 51 - 00366 печатное СМИ газета 16.05.22 18.05.22 

52 Информационное агентство СеверПост.ru ЭЛ № ФС 77 - 59879 Сетевое издание 17.05.22 19.05.22 

53 Радио Белых Ночей ЭЛ № ТУ 51 - 00372 Радиоканал 18.05.22 20.05.22 

54 Арктическое обозрение ПИ № ТУ 51 - 00395 печатное СМИ газета 23.05.22 25.05.22 

55 Наш Оленегорск ЭЛ № ФС 77 - 73165 Сетевое издание 23.05.22 25.05.22 

56 Nord-News ЭЛ № ФС 77 - 62541 Сетевое издание 24.05.22 26.05.22 

57 Народное телевидение Хибины ЭЛ № ТУ 51 - 00311 Телеканал 24.05.22 26.05.22 

58 Центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий "Твори! Участвуй! Побеждай!" 

ЭЛ № ФС 77 - 64913 Сетевое издание 31.05.22 02.06.22 

59 Информационно-аналитическое агентство "Barents News" ЭЛ № ФС 77 - 77941 Сетевое издание 06.06.22 08.06.22 

60 Информационное агентство "Би-порт" ЭЛ № ФС 77 - 56871 Сетевое издание 07.06.22 09.06.22 

61 Монте-Карло 51 ЭЛ № ТУ 51 - 00397 Радиоканал 14.06.22 16.06.22 

62 Центр Всероссийских и Международных дистанционных 

конкурсов и викторин "Древо талантов" 

ЭЛ № ФС 77 - 68530 Сетевое издание 14.06.22 16.06.22 

63 GAZETAZAPRUDA ЭЛ № ФС 77 - 74648 Сетевое издание 20.06.22 22.06.22 

64 Север-FM - Североморск ЭЛ № ТУ 51 - 00373 Радиоканал 21.06.22 23.06.22 

65 Инфо-спутник-плюс ЭЛ № ТУ 51 - 00350 Телеканал 28.06.22 30.06.22 

66 Арктические новости  № П 2224 печатное СМИ газета 04.07.22 06.07.22 

67 КовдорскитПлюс ЭЛ № ТУ 51 - 00371 Телеканал 11.07.22 13.07.22 

68 МК в Мурманске ЭЛ № ФС 77 - 57478 Сетевое издание 18.07.22 20.07.22 

69 Новости Мурманской области ЭЛ № ФС 77 - 69152 Сетевое издание 25.07.22 27.07.22 

70 Арктика ФМ ЭЛ № ТУ 51 - 00283 Радиоканал 26.07.22 28.07.22 

71 Североморские вести.ру ЭЛ № ФС 77 - 74746 Сетевое издание 16.08.22 18.08.22 

72 Официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО 

город Заозерск 

ЭЛ № ФС 77 - 78788 Сетевое издание 23.08.22 25.08.22 

73 ИнфоТЛС ЭЛ № ТУ 51 - 00358 Телеканал 29.08.22 31.08.22 

74 ТВ-21 ЭЛ № ФС 77 - 46924 Электронное периодическое издание 30.08.22 01.09.22 

75 LoveRadiоКoвдор ЭЛ № ТУ 51 - 00398 Радиоканал 05.09.22 07.09.22 



№ 

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 

76 Арктический Обозреватель ЭЛ № ФС 77 - 78960 Сетевое издание 06.09.22 08.09.22 

77 Центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий "Ты Гений!" 

ЭЛ № ФС 77 - 65172 Сетевое издание 07.09.22 09.09.22 

78 Большой Вудъявр ТВ ЭЛ № ТУ 51 - 00353 Телеканал 12.09.22 14.09.22 

79 Арктик-ТV ЭЛ № ТУ 51 - 00340 Телеканал 19.09.22 21.09.22 

80 Дважды Два. Апатиты ПИ № ТУ 51 - 00403 печатное СМИ газета 20.09.22 22.09.22 

81 ЗВЕЗДА Ковдор ЭЛ № ТУ 51 - 00381 Радиоканал 03.10.22 05.10.22 

82 ТРУДЫ КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН ПИ № ФС 77 - 58457 печатное СМИ журнал 04.10.22 06.10.22 

83 Кандалакша ЭЛ № ТУ 51 - 00298 Радиоканал 10.10.22 12.10.22 

84 Северный стиль ПИ № ТУ 51 - 00307 печатное СМИ журнал 11.10.22 13.10.22 

85 Тигр ТВ ЭЛ № ТУ 51 - 00316 Телеканал 17.10.22 19.10.22 

86 Мончегорский рабочий ПИ № ТУ 51 - 00361 печатное СМИ газета 18.10.22 20.10.22 

87 Радио RECORD Ковдор ЭЛ № ТУ 51 - 00399 Радиоканал 07.11.22 09.11.22 

88 Национальный жилищный канал ЭЛ № ФС 77 - 62415 Телеканал 08.11.22 10.11.22 

89 Дорожное радио Ковдор ЭЛ № ТУ 51 - 00405 Радиоканал 21.11.22 23.11.22 

90 М51 ЭЛ № ФС 77 - 76302 Сетевое издание 28.11.22 30.11.22 

91 АИР  ТВ-4 ЭЛ № ТУ 51 - 00354 Телеканал 29.11.22 01.12.22 

92 Север и рынок: формирование экономического порядка ПИ № ФС 77 - 73721 печатное СМИ журнал 05.12.22 07.12.22 

93 На страже Заполярья  № 01963 печатное СМИ газета 06.12.22 08.12.22 

94 Полярная правда ПИ № ТУ 51 - 00394 печатное СМИ газета 12.12.22 14.12.22 

95 Арктик Радио ЭЛ № ТУ 51 - 00400 Радиоканал 13.12.22 15.12.22 

96 Народное радио Хибины ЭЛ № ТУ 51 - 00387 Радиоканал 13.12.22 15.12.22 

97 На Высоте ПИ № ТУ 51 - 00392 печатное СМИ журнал 19.12.22 21.12.22 

 

 

2.4. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления 

экстремистской деятельности, для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, порнографии, культа насилия и 

жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о 

запрещённой организации и материалов с признаками иной запрещённой информации (по результатам 

мониторинга СМИ) 

 



№ п/п 

 

Направление контроля Ответственный за 

исполнение 

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу 

№ п/п 

 

Наименование СМИ Регистрационны

й номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления 
экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления 

нарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

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 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 



№ п/п 

 

Направление контроля Ответственный за 

исполнение 

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу 

№ п/п 

 

Наименование СМИ Регистрационны

й номер 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с распространением иной информации, 
распространение которой запрещено федеральными законами 

Гордийчук Е.А Соколова Н.В. В соответствии с перечнем 2.3 Плана. 

 

3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без 

взаимодействия с контролируемым лицом 

Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: 0 

 

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

начало окончание 

1 2 3 4 5 

 

 
4. Организация и проведение 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 

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 Управление Федеральной почтовой связи 

Мурманской области - филиал ФГУП 

"Почта России" 

7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 20.06.2022 15.07.2022 



 
5. Организация контроля за уплатой административных штрафов  
 

 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Cроки 

проведения 

1 2 3 4 5 

1.  
Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 

административных штрафов в доход федерального бюджета 

Г.В. Костылев, Е.А. Гордийчук, 

И.Н. Новицкая 
 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) 

Г.В. Костылев, Е.А. Гордийчук, 

И.Н. Новицкая 
 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 

Е.А. Гордийчук  ОМК По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

2 Регистрация 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 

устройств 

Г.В. Костылев ОНС По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

3 Выдача разрешений на Г.В. Костылев ОНС По мере поступления По мере По мере поступления По мере поступления 



применение 

франкировальных 

машин 

заявок поступления заявок заявок заявок 

4 Выдача разрешений на 

судовые радиостанции, 

используемые на 

морских судах, судах 

внутреннего плавания и 

судах смешанного 

(река - море) плавания 

Г.В. Костылев ОНС 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 

Е.А. Гордийчук ОМК 

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 
Г.В. Костылев ОНС 

Постоянно, по мере необходимости 



радиоэлектронных средств 

и высокочастотных 

устройств 

 

I.V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
№ 

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. 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 

Г.В. Костылев ОНС   

1 март 

         

2. Проверка отчетных форм 

операторов размещение 

их в ЕИС Роскомнадзора 

Г.В. Костылев ОНС   
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 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 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 

требованиями части 3 

статьи 22 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 

операторах, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

И.Н. Новицкая ОПД 

Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок 

из реестра операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 

И.Н. Новицкая ОПД 

Постоянно, по мере необходимости 

5 Участие руководителей 

(заместителей 

руководителей, 

сотрудников) управлений 

Роскомнадзора в 

совещаниях, 

координационных 

советах, других 

мероприятиях, с 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 

участием представителей 

государственных 

органов, с целью 

разъяснения 

необходимости подачи 

уведомлений об 

обработке персональных 

данных 

6 Направление 

информационных писем 

операторам, 

осуществляющим 

обработку персональных 

данных независимо от 

организационно-

правовой формы о 

необходимости 

направления 

Уведомления и 

напоминания об 

ответственности, 

предусмотренной ст. 19.7 

КоАП РФ 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 

дальнейшему 

совершенствованию 

8 Контроль сроков 

нахождения 

Уведомлений в статусе 

«Требует уточнения 

сведений», поступивших 

от Операторов 

И.Н. Новицкая ОПД 

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 

И.Н. Новицкая ОПД 

Постоянно, по мере необходимости 

 

I.VII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 

№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

1 419352 Подготовка ежемесячных Планов работы отдела ОНС Костылев Герман Вячеславович ежемесячно (1) 2022 

2 419350 Подготовка отчетов, справок, информации по направлениям 

деятельности ОНС 

Костылев Герман Вячеславович ежемесячно (1) 2022 

3 419495 Подготовка отчетов, справок, информации по направлениям 

деятельности отдела ОПД. 

Новицкая Ирина Николаевна ежемесячно (1) 2022 

4 419493 Подготовка отчёта о результатах деятельности отдела ОПД Новицкая Ирина Николаевна ежемесячно (1) 2022 

5 419315 Подготовка отчетов, справок, информации по направлениям 

деятельности ОМК 

Гордийчук Елена Анатольевна ежемесячно (1) 2022 

6 419312 Подготовка ежемесячного плана деятельности отдела ОМК Гордийчук Елена Анатольевна ежемесячно (15) 2022 

7 419491 Подготовка ежемесячного плана деятельности отдела ОПД Новицкая Ирина Николаевна ежемесячно (2) 2022 

8 419524 Подготовка ежемесячных планов деятельности отделов Управления Макаров Сергей Юрьевич ежемесячно (25) 2022 



№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

9 419526 Подготовка ежемесячного плана деятельности отдела АФО Белозерова Ирина 

Александровна 

ежемесячно (25) 2022 

10 419525 Сведения о численности, заработной плате и движении сотрудников 

(форма П-4) 

Шуст Марина Юрьевна ежемесячно (25) 2022 

11 419528 Сведения об инвестициях в основной капитал (Форма № П-2 

(краткая)) 

Шуст Марина Юрьевна ежемесячно (3) 2022 

12 419527 Подготовка отчёта о результатах деятельности отдела АФО Белозерова Ирина 

Александровна 

ежемесячно (5) 2022 

13 419561 Подготовка отчета о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

ежемесячно (7) 2022 

14 419353 Подготовка отчёта о результатах деятельности отдела ОНС Костылев Герман Вячеславович ежемесячно (5) 2022 

15 419578 Подготовка отчетов по воинскому учету и бронированию граждан 

(форма № 6. форма № 18) 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид (1 раз в 

год) 

2022 

16 419574 Формирование отчета об исполнении плана информатизации за 

2021 год 

Витязева Елена Владиленовна 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)) 

2022 

17 419557 Планирование мероприятий по информатизации на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

Витязева Елена Владиленовна 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 

2022 



№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

№ 392)) 

18 419575 Сведения о неполной занятости и движении работников Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид 

(Ежеквартально, до 8 

числа месяца, след. за 

истекшим кварталом) 

2022 

19 419547 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (Форма №П-2) Шуст Марина Юрьевна произвольный вид (в срок 

до 20 числа месяца, 

следующего за расчетным 

кварталом) 

2022 

20 419581 Составление бюджетной отчетности за 2021 год Белозерова Ирина 

Александровна 

произвольный вид (в срок, 

установленный 

Роскомнадзором) 

2022 

21 419558 Размещение сведений формы 2-ГМУ в ГАС "Управление" по 

каждой государственной услуге 

Судейкин Алексей Сергеевич произвольный вид 

(годовая, не позднее 30 

календарного дня после 

отчетного периода) 

2022 

22 419583 Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 

отчетный год 

Усанова Алёна Сергеевна произвольный вид (до 

01.04.2022) 

2022 

23 419567 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2023 год 

Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

01.08.2022) 

2022 

24 419555 Разработка плана деятельности Управления на 2023 год Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

01.11.2022) 

2022 

25 419566 Разработка плана деятельности Управления на 2023 год Макаров Сергей Юрьевич произвольный вид (до 

01.11.2022) 

2022 

26 419543 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 1 

квартал 2022 год 

Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

08.04.2022) 

2022 

27 419568 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2 

квартал 2022 года 

Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

08.07.2022) 

2022 

28 419544 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 3 

квартал 2022 года 

Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

08.10.2022) 

2022 

29 419573 Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

(форма № 2-ГС) 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид (до 

10.02.2021) 

2022 

30 419584 План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид (до 

15.11.2021) 

2022 

31 419542 Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год 

Белозерова Ирина 

Александровна 

произвольный вид (до 

20.01.2021) 

2022 



№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

32 419553 Подготовка отчёта о результатах деятельности Управления за 2021 

год 

Куделин Александр 

Владимирович 

произвольный вид (до 

20.01.2022) 

2022 

33 419577 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения 

Шуст Марина Юрьевна произвольный вид 

(ежеквартально до 20 

числа месяца, след. за 

истекшим кварталом) 

2022 

34 419550 Единая (упрощенная) налоговая декларация Белозерова Ирина 

Александровна 

произвольный вид 

(ежеквартально до 20 

числа месяца, след. за 

истекшим кварталом) 

2022 

35 419571 Сведения о численности и оплате труда работников 

государственных органов и органов местного самоуправления по 

категориям персонала (Форма №1-Т (ГМС)) 

Шуст Марина Юрьевна произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

36 419580 Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

37 419562 Публикация на официальном сайте Управления сведений об 

исполнении федерального бюджета 

Судейкин Алексей Сергеевич произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

38 419541 Составление отчета СЗВ-ТД Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

39 419546 Публикация на официальном сайте Управления отчета по 

обращениям граждан, поступивших в Управление. 

Судейкин Алексей Сергеевич произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

40 419585 Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции Харченко Ирина 

Станиславовна 

произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

41 419586 Бюджетная отчетность Белозерова Ирина 

Александровна 

произвольный вид 

(ежеквартально) 

2022 

42 419564 Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное страхование и страховом стаже застрахованного лица 

(Форма № СЗВ-6-1, Форма № АДВ-6-3) 

Шуст Марина Юрьевна произвольный вид 

(ежеквартально, в срок до 

1 числа второго месяца, 

след. за расчетным 

кварталом) 

2022 

43 419570 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, 

страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 

Шуст Марина Юрьевна произвольный вид 

(ежеквартально, в срок до 

15 числа месяца, след. за 

расчетным кварталом) 

2022 



№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

иные вознаграждения физическим лицам 

44 419549 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (6 НДФЛ) 

Шуст Марина Юрьевна произвольный вид 

(ежеквартально, в срок до 

30 числа месяца, след. за 

истекшим кварталом) 

2022 

45 419551 Размещение сведений формы 1-ГМУ в ГАС "Управление" по 

каждой государственной услуге 

Судейкин Алексей Сергеевич произвольный вид 

(ежеквартально, не 

позднее 30 календарного 

дня после отчетного 

периода) 

2022 

46 419314 Подготовка отчёта о результатах деятельности отдела ОМК Гордийчук Елена Анатольевна произвольный вид 

(ежеквартельно) 

2022 

47 419534 Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное страхование и страховом стаже застрахованного лица 

(Форма № СЗВ-6-1, Форма № АДВ-6-3) за 2021 год 

Шуст Марина Юрьевна с 01.01.2022 по 01.02.2022 2022 

48 419540 Сведения о объектах учета Реестра федерального имущества Усанова Алёна Сергеевна с 01.01.2022 по 01.04.2022 2022 

49 419536 Сведения о наличии и движении основных фондов(средств) 

некоммерческих организаций (Форма №11(краткая)) 

Шуст Марина Юрьевна с 01.01.2022 по 01.04.2022 2022 

50 419538 Налоговая декларация по транспортному налогу за 2021 год Шуст Марина Юрьевна с 01.01.2022 по 31.01.2022 2022 

51 419530 Сведения о доходах физических лиц за год (2 НДФЛ) Шуст Марина Юрьевна с 01.01.2022 по 31.03.2022 2022 

52 419533 Подготовка отчетов, справок, информации по направлениям 

деятельности АФО 

Белозерова Ирина 

Александровна 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 2022 

53 419531 Подготовка отчёта о мобилизационной подготовке Куделин Александр 

Владимирович 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 2022 

54 419529 Подготовка Доклада о состоянии ГО (2/ДУ) Судейкин Алексей Сергеевич с 01.12.2022 по 31.12.2022 2022 

 
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 Проверка сведений о 

доходах, расходах, 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

 
с 01.05.2022 по 30.10.2022 



об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

гражданских 

служащих, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера их супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей. 

2 Анализ сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

гражданских 

служащих, а также 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера их супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

 

с 01.05.2022 по 31.10.2022 

3 Мониторинг 

публикаций в СМИ 

и сети "Интернет" 

информации о 

фактах проявления 

коррупции в 

Управлении 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 



4 Наполнение 

подраздела 

"Противодействие 

коррупции" 

официального сайта 

Управления 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

5 Обеспечение 

деятельности 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Харченко Ирина 

Станиславовна 

 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

 

2. Информационное обеспечение деятельности 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление информации о 

деятельности отдела ОНС для 

размещения её на Интернет-сайте 

Управления 

Костылев Герман Вячеславович ОНС еженедельно (вторник) 

2 Предоставление информации о 

деятельности отдела ОПД для 

размещения её на Интернет-сайте 

Управления 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД еженедельно (вторник) 

3 Предоставление информации о 

деятельности отдела ОПД для 

размещения её на Интернет-сайте 

Управления 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД еженедельно (вторник) 

4 Предоставление информации о 

деятельности отдела ОМК для 

Гордийчук Елена Анатольевна ОМК ежемесячно 



размещения её на Интернет-сайте 

Управления 

5 Предоставление публикаций 1 раз в 

месяц  на сайт ЦА. 

Макаров Сергей Юрьевич ОНС, ОПД, ОМК ежемесячно 

6 Информационное наполнение 

интернет-сайта Управления 

Роскомнадзора по Мурманской 

области. 

Судейкин Алексей Сергеевич ОНС, ОПД, ОМК с 01.01.2022 по 31.12.2022 

7 Предоставление наиболее значимой 

информации о деятельности 

Управления для размещения ее на 

Интернет-сайте Роскомнадзора 

Судейкин Алексей Сергеевич ОНС, ОПД, ОМК, АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

8 Предоставление информации для 

подраздела "Государственная 

служба" официального сайта 

Управления 

Харченко Ирина Станиславовна АФО по мере поступления информации 

9 Размещение информации о 

государственных закупках, 

проводимых Управлением, на 

официальном сайте по 

государственным закупкам (при 

проведении конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен) 

Усанова Алёна Сергеевна АФО в течение года 

 

 

3. Профилактическая работа 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение семинаров Гордийчук Елена Анатольевна ОМК Несколько раз в год с учетом 

планирования профлактических 

мероприятий на 2022 год 

2 Проведение семинаров по вопросам 

противодействия коррупции 

Харченко Ирина Станиславовна АФО ежеквартально 

3 Проведение семинаров по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской службы 

Харченко Ирина Станиславовна АФО ежеквартально 

4 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД ежеквартально 



осуществления Государственного 

надзора в области защиты прав 

субъектов персональных данных 

(возникающие проблемы, пути их 

решения)" 

5 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы 

осуществления Государственного 

надзора в области защиты прав 

субъектов персональных данных 

(возникающие проблемы, пути их 

решения)" 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД ежеквартально 

6 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы 

осуществления Государственного 

надзора в сфере связи (возникающие 

проблемы, пути их решения)" 

Костылев Герман Вячеславович ОНС  

 

 

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

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы в 

области защиты прав субъектов 

персональных данных 

(возникающие проблемы, пути их 

решения)" 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД ежемесячно 

2 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы в 

области защиты прав субъектов 

персональных данных 

(возникающие проблемы, пути их 

решения)" 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД ежемесячно 

3 Итоговое заседание Коллегии 

руководителей Роскомнадзора 

Белозерова Ирина Александровна АФО 1 раз в год 

4 Проведение профилактической 

деятельности с подконтрольными 

Гордийчук Елена Анатольевна ОМК Один раз в квартал 



субъектами 

5 Проведение семинаров по 

теме:"Проблемные вопросы 

осуществления Государственного 

надзора в сфере связи (возникающие 

проблемы, пути их решения)" 

Костылев Герман Вячеславович ОНС ежеквартально 

6 Участие  руководителя Управления 

в мероприятии, организованном 

Управлением СЗФО в Санкт-

Петербурге 

Белозерова Ирина Александровна АФО 1 раз в год 

7 Участие в координационном совете 

руководителя Управления 

Белозерова Ирина Александровна АФО 1 раз в год 

8 Участие руководителя в форуме 

"Спектр" 

Белозерова Ирина Александровна АФО 1 раз в год 

 

 

5. Профессиональная подготовка 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих согласно плану 

Роскомнадзора 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

2 Участие в конференциях, сборах и 

семинарах в соответствии с планом, 

утвержденным Роскомнадзором 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

 

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

1 2 3 4 5 

1 Сбор отчетов о деятельности 

государственных гражданских 

служащих Управления за 2021 год 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 01.04.2022 



2 Организация и ведение воинского 

учета 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

3 Организация и проведение 

аттестации государственных 

гражданских служащих 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

4 Организация и проведения 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

5 Организация и проведения 

конкурсов на формирование 

кадрового резерва 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

6 Оформление сотрудникам 

Управления пропусков в закрытые 

административные образования 

Харченко Ирина Станиславовна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

7 Организация и проведение 

служебных проверок 

Харченко Ирина Станиславовна АФО при наличии оснований для 

проверки 

 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности 
Полномочия по ТО РКН 

№ Полномочия в соответствии с положением о 

ТО РКН 

Функции (услуги) Количество штатных 

единиц 

Количество 

долей 

% долей Распределение 

бюджета 

  Итого: 106.00 23.00 99,999996 41 075 532.36 

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 

3 1.25 5.43 2 232 366.14 

10201 Ведение реестра операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

5.2.4. ведение реестра 

операторов, 

осуществляющих 

обработку 

персональных данных 

3 1.25 5.43 2 232 366.14 



20101 Участие в работе приемочных комиссий по 

вводу в эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) 

электросвязи 

пункт 5.17 ППРФ 228 

Приказ Минкомсвязи 

России от 26.08.2014 № 

258 "Об утверждении 

Требований к порядку 

ввода сетей 

электросвязи в 

эксплуатацию" 

1 0.05 0.22 89 294.51 

20201 Регистрация радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского 

назначения 

5.4.2. регистрация 

радиоэлектронные 

средств и 

высокочастотных 

устройств гражданского 

назначения 

2 0.25 1.09 446 473.39 

20202 Ведение учета выданных разрешений на 

применение франкировальных машин 

5.5.2. выдача 

разрешений на 

применение 

франкировальных 

машин 

2 0.2 0.87 357 178.47 

20301 Выдача разрешений на применение 

франкировальных машин 

5.5.2. выдача 

разрешений на 

применение 

франкировальных 

машин 

3 0.4 1.74 714 356.93 

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 

4 0.85 3.70 1 518 008.79 

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 

4 0.2 0.87 357 178.47 



проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

эксплуатации сетей и 

сооружений связи 

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 

4 0.2 0.87 357 178.47 

20403 Государственный контроль и надзор за 

использованием в сети связи общего 

пользования, технологических сетях и сетях 

связи специального назначения (в случае их 

присоединения к сети связи общего 

пользования) средств связи, прошедших 

обязательное подтверждение соответствия 

установленным требованиям 

5.1.1.2.1. 

государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением 

требований к 

построению сетей 

электросвязи и 

почтовой связи, 

требований к 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

эксплуатации сетей и 

сооружений связи 

1 0.05 0.22 89 294.51 



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 

3 0.9 3.91 1 607 303.31 

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 0.65 2.83 1 160 830.33 

20406 Государственный контроль и надзор за 

соблюдением операторами связи требований 

метрологического обеспечения оборудования, 

используемого для оказания и учета объемов 

оказанных услуг связи (длительности 

соединения и объема трафика) 

5.1.1.2.1. 

государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением 

требований к 

построению сетей 

электросвязи и 

почтовой связи, 

требований к 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

эксплуатации сетей и 

1 0.05 0.22 89 294.51 



сооружений связи 

20407 Государственный контроль и надзор за 

соблюдением порядка использования 

франкировальных машин 

5.1.1.2.1. 

государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением 

требований к 

построению сетей 

электросвязи и 

почтовой связи, 

требований к 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

эксплуатации сетей и 

сооружений связи 

3 0.15 0.65 267 883.95 

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 

4 0.2 0.87 357 178.47 

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 0.05 0.22 89 294.51 

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 

1 0.05 0.22 89 294.51 



распределения ресурса 

нумерации единой сети 

электросвязи 

Российской Федерации 

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 

1 0.05 0.22 89 294.51 

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 

4 0.25 1.09 446 473.39 



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 

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 

2 0.55 2.39 982 240.89 



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 0.55 2.39 982 240.89 

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 

1 0.05 0.22 89 294.51 

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 

6 1.1 4.78 1 964 482.19 



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 

1 0.05 0.22 89 294.51 

20602 Ведение учета зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения 

5.2.7. ведение реестра 

зарегистрированных 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 

устройств 

2 0.15 0.65 267 883.95 

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 

2 0.3 1.30 535 767.91 

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 

3 0.9 3.91 1 607 303.31 



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 

3 0.5 2.17 892 946.37 

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 

4 0.5 2.17 892 946.37 

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 

3 0.6 2.61 1 071 535.81 



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) 



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 

2 0.2 0.87 357 178.47 

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 

2 0.2 0.87 357 178.47 

30501 Ведение реестра зарегистрированных средств 

массовой информации 

5.2.2. ведение реестра 

зарегистрированных 

средств массовой 

информации 

1 0.1 0.43 178 589.44 

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 1 4.35 1 785 892.75 

50501 Осуществление организации и ведение 

гражданской обороны 

5.13(1). осуществляет 

организацию и ведение 

гражданской обороны в 

Службе 

1 0.3 1.30 535 767.91 



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" 

2 0.8 3.48 1 428 714.28 

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, 

1 0.3 1.30 535 767.91 



информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций" 

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 

1 0.2 0.87 357 178.47 

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" 

3 0.4 1.74 714 356.93 

50901 Мобилизационная подготовка - обеспечение 

мобилизационной подготовки, а также 

контроль и координация деятельности 

подразделений и территориальных органов по 

их мобилизационной подготовке 

5.13. обеспечивает 

мобилизационную 

подготовку Службы, а 

также контроль и 

координацию 

деятельности ее 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

организаций по их 

мобилизационной 

подготовке 

1 0.1 0.43 178 589.44 



51401 Функции финансового обеспечения 

деятельности, бюджетного учета и отчетности - 

ведение бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности 

приказ Роскомнадзора 

от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об 

утверждении 

Регламента 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 

02.06.2015 г. № 193 "Об 

утверждении типового 

положения о 

территориальном 

органе Федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

федеральному округу и 

типового положения о 

территориальном 

органе федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций в 

субъекте Российской 

Федерации" 

4 2.7 11.74 4 821 910.33 



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 0.2 0.87 357 178.47 



51501 Функции по обеспечению информационного 

сопровождения деятельности Роскомнадзора - 

организация конгрессов, конференций, 

выставок и других мероприятий в 

установленной сфере деятельности 

Роскомнадзора, деятельность пресс-службы 

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" 

1 0.7 3.04 1 250 124.84 

60102 Общее руководство деятельностью в сфере 

СМИ 

распределение 

обязанностей 

руководства ТО и ЦА 

2 1.1 4.78 1 964 482.19 

60103 Общее руководство деятельностью в сфере ПД распределение 

обязанностей 

руководства ТО и ЦА 

2 1 4.35 1 785 892.75 

60104 Общее руководство деятельностью по 

обеспечению и хозяйственной деятельностью 

распределение 

обязанностей 

руководства ТО и ЦА 

1 0.4 1.74 714 356.93 



60105 Все сферы (только для руководителя 

Роскомнадзора и руководителей ТО) 

распределение 

обязанностей 

руководства ТО и ЦА 

1 1 4.35 1 785 892.75 

  Итого: 106.00 23.00 99,999996 41 075 532.36 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение деятельности 

 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Заключение договоров, 

государственных контрактов на 

приобретение товаров, работ, услуг 

Усанова Алёна Сергеевна АФО с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

 

9. Прочие мероприятия 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Ведение реестра нарушителей прав 

субъектов персональных данных 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД с 10.01.2022 по 30.12.2022 

2 Деятельность по ведению реестра 

операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД с 10.01.2022 по 30.12.2022 

3 Проведение внутреннего контроля 

соответствия обработки 

персональных данных в Управлении, 

требованиям к защите персональных 

данных 

Макаров Сергей Юрьевич ОПД с 10.01.2022 по 30.12.2022 

4 Ведение реестра нарушителей прав 

субъектов персональных данных 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД с 01.01.2022 по 31.12.2022 

5 Деятельность по ведению реестра 

операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

Новицкая Ирина Николаевна ОПД с 01.01.2022 по 31.12.2022 



6 Проведение внутреннего 

финансового контроля 

бухгалтерского учета перед 

составлением бухгалтерской 

отчетности 

Белозерова Ирина Александровна АФО ежеквартально 

 


