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I. ВыполншниЕ основных зАд{ч и Функций

I.I. ГосудАрстввнный контроль (нАдзор)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В сооmвеmсmвuu с Посmановленuе.fu, Правumапьсmва Россuйской Феiерацuu оm I0 марmа 2022 J\Г!! 336 кОб
особенносmях ор?анuзацuu u осуulесmвлепuя eocydapcm*errшozo конmроля (наdзора), мунuцuпulьноzо конmроля> (с
uзмененuямu u dополнепuямu) провеdенuе плановыж конmрольньN (наlзорньtх) меропрuяmuй Управлен ue"tl

Феlеральttой слуltсбьt по наlзору в сфере связu, uнфлормацuонньrх mехнолоzuй u Maccorьlx коммунuкацuй по
Челябuttской облuсmu в 2023 zody не запланuроваltо.



2. L Наблюdенuе зо со(lлюdенuем обязаmапьньх mребованuй - MoHumopuHz безопасносmu в с4)ере связu

Осуuрсmвленае конmроля за соблtоlеttuем влаdапьцамu лuцензuu (лuцензай) tla осуulесmвлепuе iеяmаrьпосmu в
обласmu окgзан uя услуz элекmросвязu усmановленrrых обязаmаtьttьж mребованuй в обласmu связu (кроме коIlmроля
за соблюdеttuем пользоваm&lямлt раduочасmоmным спекmром ttоряiка, mребованuй u условuй, оmносяulшrcя к
uспоJlьзовоtluю РЭС)
Заппанuровано меропрuяmuй сuсmелlаmuческо?о наблюdенuя на 2023 eod: 4

л!
п/п

меро
прия
тия

.М л/п

Сведения о проверяемом лице IIер иoll проsеленпя
мероllриятия по

коптроJIк)

По.llпое наименовапие проверяемоI,о Jlица llIIll огрII lloN!ep
Jlипсllзи1l

Rил /lсяT елыrOс,ги; пlи[leHoB:llllle услуги сая:]rl
око чанис

l з 1 5 6 1 8 9
Публичное акllионерlФе общсство
"Ростслском"

,7,101049

з88
JIOз0_
00l l4_

,1,1 l0оо,l82з
4

Услули местной телсфон}lой сsя]и с
использоваtlием таксофонов

09.01.23 з I.0з.2з

Jl0,]0_

0()l l4-
77лх)0786]

!

l'елсматичсские усJlуги связи

Услугя полвижпой радиотслефонной связи

2 Публичнос акционерllое обltlсство
"I'остслеком"

7707049
3 ttlt

l027700l9
8,761

Jl030_
00l l4-

77 /000182з
4

Ус,rуги месtllой тслефопl|ой связи с
исlrользоваt]ием таксофонов

0].04.23 ]0-06,23

Jп)30-
00l I4_

Тслсматичсскис услуги связи

2. Организация и проведсние коtlтрольных (налзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым
лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, федерального
государственного контроля (надзора) за соблюлением законодательства РоссиЙскоЙ Федераuши о средствах
массовоЙ информации, федерального государственIiого контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

tlllчаJlQ

l l027700l9
8161

JlOз0-
00I l4_

?7/0008789
2



Jl!
п/п

меро
прия
тця

Лi п/п

Свеаения о проверяемом лице Периол провслеllпя
мероприятяя по

контролю

Ilолное наименовапие п роверяемого .]t ица пнн oI Pll IloMep
Вид деятеJrьllости; наltмсноваиие услуги свяf и

о tioll ча п ие
I 2 з 4 5 6 1 8 9

771000786з
l

JlOз0-
00l l4_

77l0008789
2

Услуl,и tltl/lвиясltой рQtиоl с]Iс{lх)tlIюй связи

] Публичнос акциопсрIlос общество
"Ростелеком"

710,7о49
з88

l027700l9
8161

лOз0-
00l l4_

17 /оо0182з
4

Услуl'и vccllIoii tслс(хlllttой связи с
испо ilьзовitltис\, 1,акс()4х)llоR

03-07,2з 29.о9.2з

.,l030_
00l !4-

77l0007863
I

Телематическис услуги связи

Jl030-
00l l4-

77l0008789
2

Услуги полвижllой р&tиогелсфонной связи

|l Публичпос акциоI|срIIос обlIlсс1,1Ф

"1'остелеком"
11о1049

з88
l027700l9

8167
JlOз0-
00l l4-

1110о0,182з
4

02.I0,23 29.12,2з

л030_
00l l4_

7710007863
l

Телсматичсскис услуги свrзи

л030-
00l l4_

7710008789
2

Ус;rуги rtолвижltой рiчlиотсле4)онной связи

llачаJlо

Услуги мсстltой тслс()оtlllой связи с
использоваllисм,гаксофопов

Осуulесmвленuе конmроля за соблюdенuем влаdельцаJуlu лuцензuu (лuцензuй) на осуulесmвленuе dеяmел,, осmu в
uбласmu оказаная услуz почmовой сGязu усmановленньLt обязаmельIrьш mребованuй в обласmu почmовой связu
Запланuроваtло л|еропрuяmuй сuсmел,шmuческоlо наблюdенuя lla 2023 zоd: 4



лъ
пlп

меро
прия
тия

Свелсния о проверясмом лице Период проведсния
мероприятия по

контролю

Полное наименование провсряемого Jlица [lllII ()I Pll ll oNlcP
.j!пllеп tllli

количество
проверяемыt

почтовых
отправлений

окончание

l 2 J 4 5 6 1 8
l Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 772126l б l0 l llз,7,72100,7 2

16
Jю30_
00l l4-

,77 
/0006з,7

84

0 16.01.23 27,0з,2з

2 Федермьное государствсllIIое унитарllос прелприятие "lIочта России" l оз,7124007 2
16

{) ]0.04.2з 26.06,2з

_,] Фелеральное государствсllпое унитарllое прсдлриятие "llочта России" l оз712400,]2
16

{) l0.07.2з

,1 Фсдеральное госуларственное унитарное прелприятис "Ilочlа России" ,7,7 2416l 61ll l0з7124о012
16

() l0,10.2з 22.12.zз

Осущесmвленuе монumорuнzа за соблюlеrruем mребованuй по udепmuфuкацuu пользоваmеJaей
dосmупа пользоваmелей к запреulенной uпформацuu операmор&чu связu, преdосmовляюulurru
( И н mер неm D с uс пол ьзо в а н uet meyш oлloz u u Wi- Fi
Заппанuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоZо наблюdенuя на 2023 zod: 4

u оzранuченuю
dосmуп в сеmь

л,
п/п

меро
прия
ти,

Направление контроля lliселел ый пvtl]iт колйчество Период проведения
мероприятия по

контролю

окончанllе
1

.'
.3 4 5 6

мероприятия по коmролю илентификации
мероприятия по контролю соблю,lения требовапий 436-ФЗ

09,01.2з з1.0з.23

2 мероприятия по контролю идснтификаrtии
мероприятиJI по контролю соблюдеl{ия трсбований 436-ФЗ

0з,04.2з

] мероприятия по коIJтролю lrдеrпификации
мероприятия по коmролю соблюдения трсбовавий 4З6_ФЗ

0],07.2з 29.о9.2з

,1 мероприятия по коmролю цдснтификации
мероприятия по коttтролю соблюдепия требовавий 436-ФЗ

02,10.2з 29.12.2з

начало

172426lбl0

172426lбl(l 25.09.2з

l

30.06.2з



2,2. ОсущесmвJlепuе меропрuяmuй по ко mролю (наdзору) за соблюdенuем закоttоdаmе,,tьсmва Россuйской Феdероцuu
о среdсmвьх массовой uнформацuu, прu провеlепuu коmорых не mребуеmся взаuлпоlейсmвuе с проверяемымu
(ко н mрол uру ем ым u) л u цал, u (С Н В е ua)
Запланuроваtlо меропрuяlпuй по конmролtо (наёзору) на 2023zod; 27

лr
пlп

меро
првя
тяя

.\! tt/п

Сведенвя о проверяемом лице Период проведеншя
мероприятпя по

контролю
полное яаимевованпе

проверяемого лица llllII огрн l lolrep Террптtlрпя
вешанпя

вид деятельностrl
окоп чапис

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
l 1.1 Обlllссl,во с оl,раниченной

о,гвсT,с,гвсlttкrстькr "Сспаl'ор"
7 4460215

24
l0214022

2,7225
JlO]з-00l1,1_
771000579l9

челябинскм
область

l Ia,]0Mltoc ]фир!Iое всшаllис l6.01.2023

2.1 ()бlllccтBo с ограпичсllIlой
t ,ltзcl,c,lllct t l l остькl " И нсит-
'гслском"

74l l05139
09

I0974l l0
00345

JlOз3-00lI4-
'7'7l0\X'|(l2952

челябинская
обласl,ь

I(абсJlыlос lJclItaltиc 23.01.202з l0.02,2023

] з.l Общество с ограниченной
отвfi ствеппостью (Научно_
производственное региояальное
объслиненис <Урал>

7422о04з
7з

l02740l l
7690I

JlO3з_00l l4_
77lшх)6l88]

челябипскм
облас.,l ь

Назсмttос эфирtlос всшаttис з0.01.202з 17.02.202з

_1 .1, ] МуиициtIаJlьное унитарвое
прелприrтис "Городской
ииформаltионный цеlIтр "Касли_
Информ"

74090020
95

l0274007
294l0

JlOзз-00|l4_
77100057996

чслябинская
область

кабслыlос всшаtIис l].02.202з 0з,03.202з

5 5,l ОбIцсство с ограничеIUiой
огвgгс,гttсIll]ос,гью "Медиацеятр г
'l'роиrlка"

74l802l5
06

l l274l80
00588

Jl0]]-0()l l4-
77l(XX)5(rl5l

челябинская
облас,гь

I lit,lcNllloc,xbиplФc L]схlаlIис 27.о2-202з l7.0з.2023

6,1 муниllипмьное унитарное
прс,дtlриятие "Златоустовское
1,елевидеtlие" Златоуqговского
городского округ,t

74040з97
90

l0474025
l0462

JI03]_00ll4_
77(хю64592

челябинская
область

кабс]lыlос всшаlIие l з,03,202з ] 1.0з.2023

1 7.1 ()бпlсство с огравичеяной
о,l,всгствсllllостьlо "l-ЕРЦ"

745l0740
22

JlOз3-00l l4-
,71100062,765

челябинская
область

I Ia,ic:\tlIoc ]{)ирное вещаI{ис 2,1.0з.202з l4,04,202з

li 8.1 Обlцсс]во с ограниченвой
отвстственностыо "Медиа ТВ"

74,150,15ll

59
l l074450

00l l2
лOз]-00l l4-
77l00059894

челябинская
область

кабс:lыlое веulание |0.04.202з 28,04.202з

9,1 АкltиоllсрIюс обulсство
"Облас,гllсrс тс:lевиленис"

745l4з4з
00

I |874560
|982,7

JIOз]-00ll4-
77l000(l](l94

челябинск:rя
область

l(абслыlос вецание 24.04.202з l2,05.2023

l() l0.1 ()бltlcc,l,tKl с оl,раничеtlttой
о,ul(jгс,гIlсIlllосl,ью "Рекламнм
l pyIIlIa "/lЖI,]M"

7405009з
з2

l0574030
0l700

JI0_].]-()()ll4-
77l0(X)(l4(l(l5

чслябинская
область

I liBcMlloc lфирuое всцаllис 24.04.2о2з l2.05.2023

ll l 1.1 Об lсс,|,во с оrраIlиченной
ответствсIIпосгью "ВиР медиа"

744з0074
lt8

l08744з0
00040

JlOзз-00|l4-
77100059524

челябипскм
область

I I&зсмllос )q)ирное вепlание l5.05,202з 02.06,202з

ttач&lо

03.02.202з

l0274029
00360



л9
п/п

меро
прия
тия

Лi п/п

(]ведения о l!ровсряемом лице Период проведеншя
мероприятия по

контролю
полное ндименование

проверяемого лица
LllII oI,Pll lloMcl)

лиценlии

'l'сррпlilрля
ItclllaIlIlrl

Вид деятсльности
окоllчанис

l 2 3 1 5 6 1 8 9 l0
l1 ]2,1 ABTolloMHая некоммсрческzlя

организация "Телекомпания "'I'В-
ин,

745603l5
з,7

l l674000
5l041l

Jl()з]-00ll4-
77лХХХl6(l l

чслябипскм
область

Уltпllсрса]Iыlilя 22.05.202з 09.06.202з

lз lз.l Общесl,во с огранйченной
ответственностью 

l'златоустовская

мсдиагруппа"

740405зз
85

l0974040
0l0з 4

Jl0]]_()0lI1_
77(XX)(l()l](l2

чслябйнскilя
обласгь

llазсмllос эфирпос всUlапис 05,06-202з 1з.06.202з

1,1 l4,l ОбulесIво с ограпичеllпой
oTBeTcTBelltlocтbю
производственно_творческое
объелияение " ВидеокаяаJI"

7422000l
60

l02740ll
840l8

лOз3_00|l4_
7710006089l

l(абс jlы()с всllLаllис l9.06.2023 07.07.202з

l5 l5,1 Общество с ограниченной
ответствеяностью "мобил
телеком Плюс"

74l7006]
,75

!02740l0
65768

JlO3з_00ll4-
77100057289

чслябипскм
область

l lазсмllос )фирпос веltlапис 0з,07-2023 2l о7 2о2з

lб l6.] АкциопсрI!ое общеФво
"облаФное телевидение"

745l4з4]
00

l l874560
l9827

JIOз3-00l l4-
771000588з7

|)оссийскм
Фслсрация

Уllивсрсаltыlzlя 11.о1.2о2з 04.08.202з

l7 l7,1 Общество с ограниченяой
ответственностью "южно-
Урмьскм Вешательвм
Компания"

745l l957
з2

l0з7 4029
08223

лOзз_00l l4-
77шю53645

чслrбинскllя
область

Ilазсмпое эфирное всtuание з1.07.2023 l8.08.202з

l8 I8,I Обшеgгво с ограничепной
отвgгственностью |'рскламное

агептство "АсТРА"

745l0579
l9

l0274029
00095

Jюз3_mll4_
7710005з644

чслябинскм
область

l lаземlкlс,r{lирtrос веulание I4,08.202з 01.09.202з

l9,1 (]бщество с оlравиченной
отвеIqгвенностью "Вега-
Иtпсрнег"

742з0l87
88

!03740lз
5l844

лOзз_00ll4-
77l00059643

чслябиllская
облас-ть

кабс iIьlIос tlclllilllлc 28.08.202з l5.09.202з

20 ?0 l ОбшеФво с ограничеIIllой
отвgгственностью "медиа llлюс"

74050l25
90

l l074050
0025l

лO3з-00ll4_
77100060798

челябиllскшi
область

I lазсмltос эфирtкrе всulание l1.09.202] 29.09.2о2з

2] 21 ,1 Обшесаво с ограllичеltной
отвgгственнос-тькl " KOI l'гАкl'_
инвЕст"

,l1042463

|1
|0277|J40

08]20
Jl0]_,]-00ll4-
7710006] Iбt]

чслябипскм
обласгь

l Iазсltlllос ]фирl{ое 8сulание l8.09.202з 06.10.202з

22 22,1 Закрьtтос акциояернос общество
"Иrпсрсвязь-2"

74480688
19

l0574220
]7507

Jl03з-00l l4-
77дю5tl96l

Кургаttская
область;

Свердловскм
область;

челrбивская
обласгь

кабсльнос всlцаllис 02.10.202з 20.10.202]

2з 2].l Мчниципальное унитарное
прелllриятие "телерадиокомпаIlия
"Трехгорные Вещателы{ые

14050022
зl

l0274006
624l0

JIOз]_00ll4_
77100065966

челябиllскал
область

Il&]cMl|oe )d)ирное sешапис l6.10.202з 03-I1,202з

начяJlо

челябинская
область

I

l9



л!
п/п

меро
прия
тия

J{q п/п

Сведения о проверяемом лице [lериод проведеrrия
мероприятllя по

коtlтролю
полное наимснование

проверяемого лицд [tHH oI,PH Номер
.]lиlIенfии

Территория
вещания

Вид деятельности
окончаllfiе

] 9 l0
Систсмы"" г. ТрсхгорIIого

2,4 24.1 Общество с оIраничеIIной
o,i,l}cтcTBcIIIIocTLK)
Телерадиокомпаtlия "УраIКуз't'В"

74l508з4
,70

l l374I50
04650

JI03з_00l l4_
7710006з256

челябинскitя
область

Кабе]Iьное вешание 06.1 1.2023 24.\ 1.202з

25 25-1 Обпlество с ограниченной
оl,вgгственносгью'lПредIIриятие
"Инфо-'ГВ"

745з0009
з2

l02740з8
9,7102

JlOз]-00l l ,1-

77l000(l6lt4lt
чсiябинская

об;rас,t,ь

Универсальная lз.l1,2023 0l.|2,2о2з

26 26.I Общество с ограниченной
о гвgt,с гвенIlос,t,ью'lТелекомпания
"КТI}-Урал"

74550307
56

l l77,1560
7 4,729

л0]]_00l l4_
,7,7 

l0o,1 0644,7
челябинская

область
Кабельнсlе вещание 08.12.202з

21 21.| Общество с ограниченной
ответствепностью "Ярдус"

740l0l64
98

l l27,1010
()()066

JI0]]_00l l,l_
7710006з5з9

tlелябинская

об]lасl,ь
Наземное ]фирное вещание о4.|2.202з 22.|2,202з

]]],]]]ваýало]]]|].]

l 2 4 5 6 7 8

20.1l,202з



2.3, Осущесmвленuе меропрuяmuй по копmролю (наdзору) за соблюOепuем закоttоdаmельсmва Россчйской Феdерацuu
о среdсmвах массовой uнформацuu, прu провеiенuu коmорыж пе mребуеmся взаtlмоdейсmвuе с проверяемлrlмu
(кон mрол upyeMbtM u) л uцом u (С Н СМ И)
Заппаttuровано меропрuяmuй по коltmролtо (наdзору) на 2023zоd: l87

m
пlп

меро
прпя
тия

Свелеrtия о провсряемом срелстве массовой информации Перпод провеления
меропрпятrlя по

контlrолю
Полное нацмешовашl|е средства массовой

пнформацшш
Номер свllдете,.rьства о

рег]!страцltи СМИ Форrrtа pacllpoct раltеttпя окоrlчап е

l 2 ] 1 5 6
l "Авторадио"-Златоуст ЭЛ Nlr ТУ 74 - 008з7 Р&,tиокаllдI 01.0I.23 ] 1.01,2з
2 l l6.py ')Jl N! Фс 77 - 7096] сетевос иrданис 01.01.2з з 1.0l,2]

3ltv-ru ').]I N.r Фс 77 - 67590 сsтевое изланис 01.01.2з з1.01.2з
1 Miass-live ').Jl N9 Фс 77 - 78026 сстевое из,ltапис 01,01.2з з1.01.2з
5 sugoyak74,ru ЭЛ N9 ФС 77 - 77360 Сетсвос и]ltа||и0 01,01,2.} з 1.01.23
6 Аргумепты и Факгы - К)жный Урм lIи л!] ТУ 74 - 00129 IIечаIное СМи га](уга 01.01.2з з 1,01,23
7 Вектор бсзопаспос,гь ПИ Nл ФС '77 - 4155з псчагllос Сми газсIа 01.01,2з з 1,01.23

вестник Маяка lIи ]Y!] 
,I у 74 _ 00546 печатное Сми газста з1.01.2з

9 Вестник lОжпо-Уральского rосуларствсllIlого унивсрситс-та
Серия "Экономика и меIIсджмеп1"'

печатtIос СМИ жyplliul 01.01,23 з1,01.2з

l0 ДорожIlое ралио Челябинск ,)JI 
N!] l,у 74 - 0l I95 I) lио|(ill Ia]t 01.01.23 з 1,01.2з

ll РАДИО ЗJIА,I ,).jI м ту 74 - 0l15з Ра*циокаlIшl 01-01.23 з1,01.2з
l'адиосl),лия IllM 'rl }i!] lY 74 - 00887 I'a,lиoKillla]l 01.01.2з з 1.01.23

l] ЮжI|оурfuIьск-СКl'В l)lt Nl '|'У 74 - 00678 'l'елскitltаlt 01.01.2] з1,01.23
14 l2 Мссяцсв ,}доро8ья IlИ Ng ФС 77 - 82045 псчаIIlос СМИ жypIlit]l 01.02.23 28,02.2з
]5 АваlIгарll-ИНФО ')JI Nq ФС 77 - 78290 ('cl,cll{)c ll lj(illlис ()1.02.2з 28.о2.2з
lб AHTeHHa-'I'e;lcceMb, tlелябиttск-Маt,llи,trtt tlpcK IIИN!lУ74_0l373 поча,гнос СМИ журнiчr 01.02.2з 28,о2.2з
1,7 I]естник Магпитогорской коllссрвilrории l]И Nо ФС77,2lt669 Lсчаl,пое ('МИ жypliil]l 0|.02.2з 28,02.2з
l8 Вестник Совета мололых учёllых и сllсIlиалис,l,ов

Челябипской области - "Всс,l1lйк СМУС74" (www,smus74.ru)
')Jl ,v! Фс'77 - 5з]80 Сетевое излаtrис 01.02.23 28.02.2з

l9 Всстtlик Южпо-УраJlьского lюсуларствеt]llоr.с) rумаltитарttо-
педагогического университета (I]сстпик ЮУрI'l'IIУ) /'l'he
Негаld of South-Ural Statc Humanilics-l'cdagogical Univcrsity
(Herald SUrSHPtJ)

I]И N,r Фс 77 - 77493 псчатнос СМИ журllаl 01.02.2з 28,02.2з

20 Вестник Южно-Урмьского mсударствеtlволо упивсрситета.
Серия "Машиностроение"

I lИ N! ФС 77 - 57з9l печатнос СМИ ,(yPHaJl 01.02.2] 28.02.2з

2l Вестник Южно-Уральского госуларствсllllого уllивсрситgга,
Ссрия "Социмьпо-lумани,гарные науки"

I lи N. Фс 77 _ 5717з llеча,гrlос СМИ жl,рllал 01.02.23 28,о2.2з

22 ВеФl!ик Южно-Уральского lэсударствснного уllиверслfгета
Серия "Строигельсгво и архmскгура"

ПИ N! ФС 77 - 57З94 псчатltос СМИ журllаJl 01.02.23 28,о2.2з

2j I-лагол IIи л!r гУ 74 - 0I l0,1 печатное сми газgта 01.02.23 21].02.2з

,tачало

8 01,0t,2з
IIИ N! ФС 77 - 57406

|2

I



J\!
п/п

меро
прия
тия

Сведенrrя о проверясмом срелстве массовой llfiформацfifi Период провсдспия
меропрЕятия по

контролю
ПолtIос ltattMeHoBaHиe средства массовой

информачпи
Номср свиде-r,е.rlьства о

регl!страцпш Сми
Форма распростраllения окоltчаfiие

l '' 3 4 5 6
21 иl] I I]PI]()JIl lл l]l }t, ту 74 - 0l з?6 рiциокаllа:l 0l,02,23 28.02.23
25 I'c,t,po ГN,I ()зсрск ')Jl Na l'У 74 - ()l } 1,1 l'?циока|!а.]l 01.02,2з
26 (,I I()р,I,иI]I Iлrl l IлllоI,лN4л IlИ Nq 'l'Y 74 - 0020] ilсчаl,ное сМИ I,a}cTa 01,02,23 28.02.2з
27 "l IxIlIa бчхI it]II,срия" ')JlNp ФС 77 - 67l82 Сстсвое излаllис 01,03,2з ] l,0з.2з

I6-1,p} |)l Ng ФС 77 - 7l008 сетевос изjlаlIие 01,0з.23 з 1,0з.2з
29 26.р!, ')Jl N! Фс 77 - 7l025 сетевое издаlrие 0I.03.2з 3 1.03.2з
з() kialim.press ')Jl л!] Фс 77 - 1t2l9l (]етевое и],llание 01.0з.23 з 1.0з.2з
зl l]естник IОжllо-УраJlьского I осударствеI{tlого универси,|,с,rа.

С]срия "ЭнерlT:,гика"

l IИ Nq ФС] 77 - 57](14 IIсчмfi ое СМИ жypllalr,l 01.0з.2з ] 1.03.23

з2. Всчсрний Челябинск. Управлом llи л!] ТУ 74 - 0l]27 llс,lа,гIIос СМи гllзсl,а 01,0].23 з 1.0з,2з
]] I,орожлtlкл _ иtlФо I Iи Nа l'y 74 - 0l]97 llсчаl,ное (]l\'Iи I,аз(-га 0l,03.23 з 1.03.2з
34 з()JlотоЙ I,()l\rl ик(, l Iи N!] l'У 74 - 0l l79 llc,Ial,Hoc ('N4и I,ilзсlа з 1.03.2з
з5 иIlтЕрЁсl I()l] l lрDдложliIlиD llИ N! ТУ 74 - 0I314 IlсчarгIIос СМИ l,азста 0],0з,2з з l -03.2з
.]6 K()l lt.]Йск-|,лли() ');t Nl ТУ 74 - () l l89 l'it,Lиottp<rt.рlrlrva з l,0з.2з
з1 Магнитка-СtIорr, ил N! ФС 7'7 - 2збl2 ИlId}ормационное агеllтство 01,03.2з з 1.0з.23
зlt Образование в cr|tepe иск},сстаа lIи л!r ФС 77 - 58959 lIсча,гное ('МИ -r(\ pIlajl 01.0з.23 з 1.0з.2з
з9 Русская газй,а "l{АКАНУl lt.]" Ilи N" ТУ 74 _ 00982 Ilечатное СМИ гд]ета 01,03,23 з 1.03.23
40 (lшнсчпый бсрсl, l IИ N, |'У 74 _ ()()7 l(r Ilt:чrl ное (]Ми I,rrcTa 01,0з.23 з 1.0],2з
,1l '|'сJlсвидение Усl,ь-Катава ')JI N!]'I У 74 () lз lз тслскаttал 0l,03,23 .] L0],2з
42 'I'слсрадиокоrtttаttия "I()Урl'У- l'I}" 'rI л!] 1'У 7,1 - 0l296 'I ejlcKaIllt.Il 01.0].2з з 1.0з,23
4] IОжпо-УраJIьский юриличсский вестпик l Iи N!] l'у 7.1 - 0l429 печатное Сми журнм 01.03.2з ] 1.0з.2з
4,1 62,ру 'rl Nl ФС 77 - 7096l сетевоо из,,lаllие 0l.о4.2з з0.04.2з
45 INI;O-EFFl](,|, ')Jl N!] Ф(] 77 - 7795l Сетевое из:,Iаt t ие 0l 04 2з з0,04.23
46 Интерсвязr, tJltrаlIГ) ,rI м ту 74 - 0l250 тслскаllдl 01.04-2з з0,04.2з
47 Kyca-'I'B ')JLI'{ч ТУ 74 - 0l]20 'Гслепрограмма 01.04.2з з0,04.2з
.18 vlcI it у PiLl ')J] л!r ФС 77 - Ф46l сетевое изjlание 0l,04.2] 30.04.2з
49 Министерство тарифпого рсl}лирования и ]llергетики

ЧслябиIIской области

')Jl Nс ФС 77 - 78398 ('gгевос и ]лаlIие 01.04.2з з0.0,1.2з

l lаучно-спор lи |lпы й всстllик УрfuIа и Сибири IlИ N, ТУ 74 - ()0tt95 llсчатное СМИ журнал 01,04.2з з0,04.2з
5l Общеgгво. экоttомика" упраsлсIIие Ilи л! ту 74 _ 0|35з псчатllос Сми журнtlл 01,04.2з ]0.04.23
52 Ilсихология. IIсихофизиология / Рsусhоlояу, Psychophysiology llсчатное Сми журн.rл 0I.04.2з 30.04.2з

l)lulио IIIaIIcoll -'|'рсхгорlIый ЭЛ Nr ТУ 74 - 0l40l рациокаlliul 01.04,2з 30,04.2з
54 СовремсItllая |}ысшatя шкоJIа| иннова|tио||lILlй

itcllcKl/('onlclnpt)гao highcr cducation innt,lativc aspeci\
I lИ Ny ФС '7'7 - '] 4427 llсча1,1Iос СМИ журII&,I 01.04.2з ]0.04.23

55 Социум и власть llи N!] ФС 77 - 48298 llсчатное Сми журна1 01.04.2з з0.04.23
jб '['вой 

региоlt lJl Nл ФС 77 - 82925 ссгсвое изllапие 30.04.23
5,7 'I'сория и тсхl|оrlогия мста-|t]lурI,ичсского llрои]водства IlИ N, ФС 77 - 742lз псчатное Сми журнм 01.04-2з з0.04.23
58 Чслябинская сJlужба иlrформаltии ил л! ту 74 - 0l092 Иlld)ормациоlIllос агентство з0.04.2з

плч ilJlo

28.о2.2.3

01,03.23

01,03.2з

50

IlИ Nр ФС 77 - 75799
53

01.04.23

0],04,23



лъ
пlп

меро
прия
тия

Све.оения о проверяемом средстве массовой 1rшформlцltи Ilериод проведения
мероприятия по

контролю
ПoLttIoc ltaиMelItll}allltc срслсl,ва массовой

,lIlформаllнIl
Номср свriде,I,сJIьс,|,ва о

pctrtcтpautrп СМИ
(DopMa распространеtlия окоllчание

l 2 3 4 5 6

59 Чслябинский (tизико-матсмагичсский журltап I lИ N!! Фс 77 - 6,1248 llечатное СМИ журнаJI 01.04.2з з0,04.2з
6() ' )лсктроl,схllичсскис систе]!1ы и комIlлсксы lIИ Nц ФС 77 - 5ll Ili l tIсчатное СМИ ж),рпап 01.04,2з 30,04.2з
бl ()4}ициалыII.1й сайт адмилистрации Варнсllского

муниципалыlоl'о раЙона ЧслябинскоЙ обJIасти

')JI N! Ф(] 77 - 1t29з0 Сф,свое и]лаt|ие 01.05.2з з0.05.23

62 56, р}, l)JI Лg ФС 77 - 71023 сетевое и,].rlаllис 01.05,2з з1.05.2з
бз лнпенское сельское лосслс!,ис l)Jl Nq ФС 77 - li2986 Сс,тсвос изllаl]ие 01.05,23 _] 1.05.2]

IitpoIla Ilлк)с ()зсрск ')Л Nlr ТУ 74 - 0lз l 5 Ра_циока,lа]l

65 зоJIотой l,|,л/l l IJIю(] llи J'tr ТУ 74 - 0ll80 llcilaтlioe (]Ми l,азсl,а 0 L05.2з
Из псрвых рук, Ма1,1lитtlгсrрский выпуск Ilи м ту 74 - 0l277 псчатное Сми l,itзета з l,05,2з

67 K()IlAP Эксlrрссс IIсчатное СМи г&}ста 01,05.23 ] l,05,23
68 Копейский рабочий Ilи Ng ТУ 74 - 0l08l llсчатное Сми газста 01.05.2] з 1.05.23
69 Кыulтымская r елсралиокомllаl|ия ')JI Ng ТУ 74 - 0|]40 TeIeKallit]l 01.05.2з з 1.05.2з
,70 Мупиципальпые Ilравовыс Дкты ацмиIIис,грации Е],кульскоl,о

муI]иципалыlоl,о района

,}JI N. Фс 77 - 76917 ('с,гсвос и ]]iilIlис 01.05-2з з1.05.23

7l ()фицимьный всстник Купаtltакского мупиtlипiшьноlо района lJlN!] ФС 77 - 75580 Сетевое изllаIlие 01.05,2з з |.05-23
72 ()rЬициальпый всстпик Чслябинской горолской А/мы lJi Nlr ФС 77 - 82l96 сстевос изllаllие 01.05,23 з 1.05,2]
,]з Официмыrый сайт адмиllистрации Еманжслинского

муницип,цыlоl,о района Челябинской области

')Jl N!] Фс 77 - lt3227 (--стсвос изjlаllие 01.05.2з з 1.05.2з

,74
Русское Рaцио (),]ерск ,).jI м ту 74 , 0I405 радиокаllаJl 01.05.2з ] l,05,2з

75 Флебология сегодпя. Бюллегень Национапыlой коллегии
флебологов

,rI м Ф(, 77 li l l]0 Элекгроllное периодичсское излаt|ие 01.05.2з ] l ,05.2з

,76
I]LftoMocти ОМС онrайн ')JI Nl ФС 77 - It]206 сстсвос излапие 0l 06 2з ]0.06.2з

,7,7 l]сllомости оргаttов Mecтllol о самоуправлсllия lIИ Nл ФС 77 - ll3З l4 llсчатное СМИ lазс,r'а 01,06.2з ]0.06.23
l}cc1.llиK tlсляби,,ской обrIлс rи llи N! l'У 71 - 0lз9l lIсчrI{()е (]М и l,a ]ста 01.06.23 30.06.2з

,79 Вестник Южпо-Уральского t!сударствснноl-о университета.
Серия "Вычислительнilя ма,гсматика и информатика"

llИ Nl ФС 77 - 57377 IIсчаIное СМИ журнfu,I 01.06.23 ]0.06.2з

ll0 |]сс,гник Южпо-Уральского гос}царствсltllого универси,гста
с]срия "компыотсрIlые техI{o]lогии, управлсIIие,
раlиоэлектроIIика"

lIИ Nl ФС 77 - 57З66 llсчатное СМИ журl1ап 01.06,2з 30.06,2]

IJl Вестник Южво-Уральского Iосударствсltllого университста.
Серия "Липгвистика"

псчатное Сми журнм ]0,06.2з

82 lJеqгник Юr(но-Уральского государственllого уllиверситста.
Серия "Математика- Механика. Физика"

lIи м Фс 77 _ 57362 ttечатtlое Сми журнал 01.06.23 ]0.06.23

8] [lсстник IОх(по-Уральского l,осударс,l,веll I lol о уииверситсl,а.
Серия "Математическое молслированис и
прогрa[!,чiмироваllие'|

I lи N9 ФС 7'7 - 5'7з74 l|счатнос СМИ журllаJI 0I 06.2з з0.06,23

8.1 I}L-гсран Урrйа IIИ Ng ТУ 74 - 0l45tt Ilечd-гl{ое сМи газета 01.06.23 з0.06.2з
85 l'ород и ссло l IИ N! -ГУ 

74 - 00589 Ilсчатllос Сми газета 01.06.23 30,06.2з

0l,05.2з з1.05.2з
]1.05.2з

01,05.2з
Ilи N!: ТУ 74 - 0l.:]2з

78

I lИ Nq ФС 77 - 57363 01.06.23



л9
п/п

меро
п рllя
тия

Сведенrrя о проверяемом средстве массовой иrlформачии Период проведсния
мероприятия по

контролю
Полttое наименованrrе средства массовой

информации
Нопrер свпдсr,еrIьс гва о

рсгtrстрациtt СМИ Форма расп рос l ра пепllя
оконrlанис

I 2 J 1 5 6
86 l]l]P( )I iл I1IIIOC чЕляБиllaк ЭЛ N! l'У 74 - 0lз l ll l)а,iиокаtlшt 01.06,23 з0.06.2з
ll7 Иlк|)()рмаltиоIllIыi.i бк).jlлсl,сl]L "('ocl lоltсl(ilя llивil" пи м 1,у 74 - 0027з псчаIltос сМи бlоUtс],сllь 01.0(1,2З ]}0.06,2]
ltlt JIЛl]I' lla IОжном ypfuie I]ИNgФС l1-0102 IIc,Ir1,1loc ('МИ l,a lc,l х 01.06-23 30.06,23
lt9 Mla,1,1\) 7,1,Il,()иI lK пиN!!Ф(] Il - |556 пс.lаl lloc ('Ми Iillc1ll 01.06.23 з0.06.2]
(r() сI]мIjЙI IыЙ лOктор мдгI Iи,11)I,()рск IIИ J'f!] l'У 74 - ()l090 ttсча,гtкrс СМИ l,азс,tа 0I.06.2з 30.0(1,23
9l с]КА'I'-Мелиа ЭJI Nlr 1'У 74 - 00659 'гслскаtl&1l 01.06.2] 30.06,2з
1)2 89.ру ЭJl Nl ФС 77 - 7l026 Сстсвос и,]llаllис 0|.07.2] з 1-07.2з
9.} Вестник Челябинского государсгвенного университета.

Образование и злравоохрансние
ПИ Ng ФС 77 - 58492 печатпос с]ми ri(урпirл 01.07-23 з |.07.2]

9] Вестник Южно-Уральского государствеяltого ухиверситета
Серия "Пищевые и биотехнологии"

IlИ Nt ФС 77 _ 5740] llеча:1,1lое С'МИ жypltajl 01.07.2] з l,07.2з

95 Весаяик Южно-Урfulьского к)суларствсttного уllиверситста_
Ссрия "Право"

ПИ Ng ФС 77 - 57]96 псчатпос Сми журuал 01-07,23 з1,07.23

96 Mc,гpol,piut Снсхинск ПИ Ng-ГУ 74 - 0l02l псча,пюе СМИ газс,га 01,07.2з ] 1,0?.2з
9,7 Миасский рабочий пи л! l,у 74 - 00492 псчатI|ос сМИ газL-та 0|.07.23 з 1,07.2з
91l Милосср/,lис и здоровье lIИ N,r l'У 74 - 0l222 II(-la],IIoc ('N4}1 l,a]cl,a 01,07,2з з 1.07.2з
99 l Ialll JIсllи!lский район I lи м ,|-у 

74 _ 0l]80 пс,Iil],I|ос ('МИ l,азсl,а 01.07,2з з l,07.2з
l(x) lIalIl tlс]lябинсl( llИ N!] l'У 74 - 01404 ttсчаt ttoc ('МИ t,ltзct,a 01.07,2з з 1.07.23
l()l ()4)иIlиа-цы]ый сайт Собраllия лсltуl,атов Кас]lиlIск(r,о

му|lиllиlIмыlого района
ЭJI N!] ФС 77 - llз l92 CeTcl]oc и,}jtiUIис 0|.07.23 ] L07.2з

l02 l lарl Itёры Пи Nl l'У 71 - 00603 tIсч{[l]ос с-МИ l,a]cтa 01-07.23 ] 1,07.2з
llp()cl'I'o ltриДи к на,rй Пи Nц'гУ 74 - 0l454 псча,1,1lос с]Ми журllл] 0l 07 2] 3 1,07.23

!0,1 РАЛИО-КОНТИНЕНТЛJIЬ ЭЛ N! ТУ 74 _ 0l]55 Р&лиоканiUl 01.07.2] з 1,07.2з
l05 Рiцио "Ссрсбряпый Дождь-Озерск" Эл Ng ТУ 74 - 009]2 РiциокаtIiUl 0l,07.2з з 1.07.23
l()6 l()жIк}чральскм панор&vа Оllлайн ЭJI л! Фс 77 _ 7]589 Ссгевое и,l]lа}lис 0l,07.23 з I.07,23
l()7 .1ti,р}, ЭJ| N, Фс 77 _ 7l007 Сетевое из/lапис 0l,08,2з з 1.08,23
l08 74.ру ЭЛ Nl ФС 77 - 7l049 CgTcBoc изJlаllис 0l,08.23 з 1.olt,23
l()9 l]естtrик Магнитогорского государственllоlо техllического

упиверситета им. Г.И, Носова vestnik ol'Nosov Ма8пitоgогsk
Statc Tcchnical IJniveгsitv

ПИ Nq ФС 77 - 59632 печатное Сми журllм 01,08.2з ] 1.08,2]

i l() Всстпик Челябинского государствепI|ого уllиверситета.
Серия: Право

ПИ Ng ФС 77 - 5ll994 псчатllос ('МИ }iypllaJl 01-08.2] з 1.08,2з

Ill l]сстl|ик IОжllо-УраJlьского юсударс,гвсIlllого уllиверситета.
Ссрия "Образованис. Псдагогические пауки"

ПИ Ng ФС 77 - 57405 IIсчаIllос ('МИ xyplIiUI 01,08.2з з 1.0l1.2з

l12 I'еI|с,],ичсскм соllиология xxl lIИ N,Ф(] 77 - (12757 пс,|аl]I()с (]МИ журlIа]I 0l,08.23 з 1,0l1.2]
lll Мсгро 74 l]маllжслиIlск IIи JV!] 1^У 74 - 009lб ttеча,t,tкlс ('МИ t,irзеlа 0l,08.2з з 1.08.2]
l14 Офиllимы|ый сайт Златоустовского t оролскоl,о округа эл м Ф(] 77 - ll,}247 Сстсвос из,/lапис 01.08.23 з l,08.2з
l15 Ilравославllый Златоуст пи N,, l l _ 09ll9 печilII()с ('МИ l,дзсl,а 0],08.2з ] l,08.23

] лдчало

l0з



лi,
пhl

меро
прия
тпя

(]ведения о проверяемом средстве MaccoBoli иrrформачии llсриод проводеЕlll
мероприятия по

контролю
Полное наименование средства массовой

информацlrlr
Номср свкдетель(l,ва (l

peI Ilc грацlill СМИ
(DopMa распространеtlлtя окоllчапrlе

l 2 3 4 6
llб l'абота в Челябинскс llиN,r lY74-008]5 псча,1,1lос СМи гiв(:га 01.08,2з з l,08.23
I l7 I>rUlио 99. I l'lциtlканiul 01.08.2] з1.08.2з
] llJ l'1ulио Jt|срджи ФМ ')]l N!] 'ГУ 7,1 - 0I442 Рациокапful 01.08.2з з l,08.2з
l l9 ('ай l Jla]ypllcllcKoIr) cc]lbcKo1,o IюсслсIIия ')JI N9 ФС 77 - 8]71l1t Сс,гсвос из,,lаllис 01.0lt,23 з t,08.2з
l20 (\)сllовская пива ')Л Nq ФС 77 - 8363lt с]етевое изланис 01.08,2] з l ,08.2]
l2l 'l'роицкое телевилсttис ')л Ji! ТУ 74 - 0070l 'l'елеканiul 0|.08,2] з 1.011.23

l22. 'l-рулоусгройство 
в Уфс I Iи Nlr ТУ02 - 00909 ltечатное Сми газста 01.Olt.2] з 1.08.2]

l2з nrctallsovct,гu l)Jl л9 Фс 77 - 8з650 сgгсвос излаllис 01.09.2з 30.09.2з
l 2.1 Ьизпес ФМ Чслябиt]ск lЛ NQ 1'У 74 _ 0l365 Р&lиокаllа] 01.09.2з з0.09.2з
] 25 КулалIакскм газега llи Na ТУ 74 _ 0l455 lIсчатпое Сми газс га 01.09.2з 30.09.2з
l26 Mcrpo 74 Картаtы I Iи N, тч ?4 - 0lз0l tlсчатIlое сМи га]ота 0l 09 2з з0.09.23
l2,7 Мс1'ц) 74 Миасс I lИ N! l'У 7,1 - ()()з02 Ilсч2rlllос СМи l,a]cln 0l.()9.2] 30.09,2з
l2lt Мс,гро74 Усть_Катав l lИ N!'ГУ 74 - 00з9] llсчiu,llос СМи I,a]cl,a 01.09.23 30.09,23
l29 ()фициальный сайт Адмиllистрации Воз,/lвйжсllского

ссльского поселения чслябиtlской области

')Jl лч ФС 77 - 83909 сетевое изданис 01.09.23 з0.09,2з

l,,}0 Официмьный сайт Багарякского сельского поселсния ')JI N, ФС 77 - 8]9l0 (]етевое излание 01,09.2з з0.09.23
Официмьный сайт Булзинского сельскоlо поселения
челябинской обласги

Э.]l N!] Фс 77 _ 8з8з5 Ссгсвос изданис 01,09.2] 30.09,23

l ]2 ()d,ициальпый сайт Illабуровского сельскоl о llоссrсIlия ')Jl N!] ФС 77 - 1lзll1,15 сстсвос из/lаllис () l ,()9,2] з0.09,2з
l3] lIitс lрLlй ýlир lIи Nrr l,y 74 - (x)71i7 llсчitI,Ilос Сми гalcl,n 0l ,()1).2] 30.09,2]
lз1 l IлрJIАмЕнтскля l II]лIaля. гАзЕтл

злкоl l()лАl LльноI о соБрлl tия чl,Jtяьиl I(,коЙ
()БJIАсти

IIиN!]ФС l1-0576 IlсчirIяос СМи l,а]сга 0l ,()9,2] 30.09,2]

l ]5 рАБ()тодАтЕJIи уФы l IИ N" ТУ02 - 0о9|0 llсчагllое сми газстil 01.09.2з 30.09.2з
I36 I'&цио Снежинска Рф]иоканiLп 01.09.2з з0,09.2]
l.] 7 |)сгион _ IОжный Урал l lи м ту 74 _ 0144l llсчатIIое сМи газсl,а 01.09.2з 30.09.23
I ]ll ('осlIовский74_рф Сm,евое издаrие 01.09.2з з0,09.23
Iз9 AlIK l'оссии Сстсвое изданис 01.10.23 з 1.10.23
I4() ЛtlаJlиl,и.lсский обо]рсвilтсJп, :)JI N! ФС 77 - 600l9 (]стсаос издаltис 0L l0,23 з 1.10.2з
l4l l]сстник Южно_Урмьского государствеltllоl о уl|иверситета.

Серия "Мsталлургия"
lIИ Nl ФС 77 - 57]76 IlсчатItос СМИ журltал 0l,l0,23 з1.10.2з

I,12 Вестлик Южно-Урмьского государствсttного унивсрсrгета-
Серия "Химия"

IIИ Nл ФС 77 - 57404 llсчатцое Сми х(урпtul 01,10.23 з1.10.2з

1.1] Иttrсрсвязь_Медиа lIИ Ns ФС 77 - 79946 псчатное сми газста з1.10,23
l44 Кар,l,аrы горол ГМ lJl м ту 74 - 0l452 l'цlиокаIlап з1.10.2з
l45 Ml]l,PO 74 коIIЕиск Ilи м ту 74 - 0l343 llсчiLrное сМИ газеr,а
l46 Mli1,I}() 74 сАткл llИ N9 ФС l l - ()878 llсчатпое сми газсrа
l47 мI],гро 74 IожноурлJIьск Ilи л! Фс 74 _ 1бl5I, llcllitTHoe СМИ гiшста 01.10.23 з1.I0.2:]

lI11ч1l-по

')JI N!] 'гУ 7,1 - 0lз7l

lзl

Эл Nр ТУ 74 - 00772

')Jl Ng ФС 77 - 83938
')JI Ng ФС 77 - 83305

01.10.2з
01.10.2з
01.10.23 з1.10,23
01.10.2з з1.10.2з



л9
п/п

меро
прия
'гrlя

Сведепля о проверяемом срсдстsс MaccoBoil иllФормации Период провсдения
мероприятия по

контролю
Полное HaltMeHoBalrиe срсдстsа мsссовой

пнформации
Номер свидетепьства о

регистрачиlt СМИ Форма распрострапенпя око|lчапrlе
I z 3 ,l 5 6

l4lJ Mcl р() 74 ДIllа llи л!r 'l У 74 - (Х)279 печа,l]]ос СМи l,а]gга 0L l0.2] з1-10,23
l49 Обпастllая I,а:lgга о сельском хоlяйс,l,вс IОжl|оI.o ypajla

,l()жl к)урАльскиЙ ФЕрмЕl",
llИ л!] lY 71 -()l'157 ltеча,1,1tос ('МИ t,itзct а 01.10,2з з 1.10.23

I50 ()фицишrьный сайт Администрации ll()6укского сельского ')II }I, Ф(] 77 - 1l']li,l(l (]стсвос из,,lаIIис 0l,l0,2з з1.10,2з

l5l |'I:X l I()mаgа7iпс ЭЛ N! ФС 77 - lt]9l2 (]с,гс8ос из,]lаIIис 01,10.2з ]l.|0.23
I52 y,l,B )JI N! ГУ 74 - 0l450 'I'елскiulаJt 01.10.2з з1.10,23
l5] Уrl|ай (lro'] I'лс? ПочсNlJ IlИN!]lУ 74 - (}l2ll5 печатное СМи l,а]сга 01.10.2] з 1.10.2з
I5,1 lIIbcм с OLDEM Iiи N!] Ф('77 - llзliOl печатнос СМИ журIlм 0l,l0.2з 3 l. l0.23

86 pl ЭЛ Ng ФС 77 - 7l027 Сетсвос из,,lаltис 0l,l 1.2з

I5(l l] кгиIlология печатнос Сми xiypllml 0l.|1.23 30,11.2]
l57 Га]gга правозащитника Евгения ['ОНЧДРОВА "Закоll и

Честь"
пи л! l,у 74 - 0l27l печатllос Сми газста 01,|1.23 30.1!.2з

l 51t Карl,дlинское городское посслсIIис ЭЛ Nq ФС 77 - tl29l5 сй,евое излаttис 01.11.2з 30.11.2з
I59 Кусипское время эл N. ,гу 

74 - 0l2з] тслскаllа]l 01.1 1.23 з0,11.23
l lcll]Il()cBcKoc ссльское Iк)селсIlие :)Jl J'\r,r Ф('77 - lt200l сстсRос излаllис 01,11.2з ]0.11.2з

]6l О(ЬиllидIыIый сайт Маукского ссльскоl,о llоссJlспия
Чслябиllской области

ЭЛ N9 ФС 77 - It]lt48 сс,гсtlос из]tаllис 0l.|1.23 30,11.23

l62 ру]л эJI л! Фс] 77 - 8з l74 Ccl,clloc и,j,цitIlис 01,11.2] ]0,l1.2]
l(l] |'iуlио')rtерr ия-()зерск Эл Nl'I'Y 74 - 0| I26 Р&,(иокаlliUl 01.11.23 30,11.2з
I6,1

,lл,l лl, I,ухы IiиЛ!Ф('l1-15]l llечагное СМи l,дзсl,а 01.1 1.2] 30,11.2з
I65

,I,1,iixl 
OPI lыЙ_иI IФо ]Jl N!]'|'Y 74 - 0l456 Tc]lcKiulml 01.1I.2] ]0,11.23

l66 'l'роиllкий всстник ПИ N!] ТУ 74 - 0l440 псча1,Ilос ('МИ I,a,lc-l а 0l, l I.2] з0,11.2з
l61 у(,1,1,-кл глl]скАя нЕдЕJIя Пи N!'гу 74 - 0|056 печа1,1Iос ('Ми I,itзс1 а 0l,l !.2з з0,l1.23
l(l8 Ура.rrьский кузнсu ГIи л!] ТУ 74 - 0ll94 rlечатное СМИ t,aзcTa 01.11.2] ]0.11.2з
l69 Футбол-Хоккей Южllого ypfula N, I] _ ()02] печатное ('МИ l,о]m а 01.1|.2з ]0.11.2]
l70 Чслябипские епархиальныс ВDДОМОС'|'И tlИ Nl l'У 74 - 00784 печатtlос СМи г&}L,та 01.1|.23 30.11,23
11l Язык, Кулы,ура. Мсдиакоммуникация ЭJI Nл ФС 77 - 8l l]ll Сетевос и]лаllис 01.11.23 ]0.1 l,2з
1,7 2 9],pl, ЭЛ N9 Ф(' 77 - 7l0] l сстсвос из/lапис 0l .l2.23 з1.12,2з
l7] Рtt()сllскг (ПРОСПЕКТ) ПИ Ng ТУ 74 - 0l422 псчатlIос ('МИ жчр,|аJ з1.12.2]
1,7 4 I}aptttaBcKoc сельскt)е поселслис ЭЛ Np ФС 77 - li l1148 сетевое излаяис 01.12.23 з1.12.2з
l75 I}сltикtlttс t,ptrBcKoe се-]ьскос посслсlIис Сс],свос иt,](аllис 01 l22з з1.12.2]
1,76 IjI]I,()l !л I l]Iюс в мАгниl,огоI,скI.] ЭJl Nq'I'Y 50 - 028]6 ['i!lиol(itllful 01.12.23 з1.12,.2з
l77 'Jла,r оусr,овский рабочий ПИ Ng l'У 74 - 0l()72 llсчilгttос ('МИ l,x }с l lL 01.12,23 з1.12.23
l78 Коttсйскос -r,елевидение ТслскаIIit]l 0l 122з зl.|2,2з

Научхое обеспеченио систомы повыtllеllия квалификации
калров

l Iи N!] Фс 77 - 7 |707 печатнос Сми журllш! 01.12-2з з1.12.2з

llto I laIll llpo4)colo] ПИ Ng ФС 77 - 82l84 печа,i,I()с ('МИ ж\,pll11,1 01.12,2з зl.|2.2з

l55 з0.1!,2з
ПИ Nq ФС 77 - 57507

l60

0l .l2.23

ЭЛ Np ФС 77 - Il2220

ЭЛ Nq'|'Y 74 - 0l449



л!
п/п

меро
прия
тия

Сведения о лроверяемом средствс массовойl иllформпции Псриод проводсния
мероприятия по

контролю
Полное наимеrrованше средства массовой

информачиш
Holrcp свrrлс гс',ltьсr'ва о

pcгrrcrpatlrrrr СМИ Форма распростраl!ения окончание
I J 4 5 6

l8l Непрерывное мелиuинское обра]ование и наука ПИ Ng Т'У 74 - 0l274 llc,lal Il()c (]МИ )+(Yрllал 0l - l2,23 з|.|2.2з
l82 Ilлан "Б" I lи J'r!] ФС 77 - ,12] | 9 llсча1,1lос Сми журltал 01-12,2.] ]1-12,2з
l8з Сатка I Ьворит Фl\4 ЭJl Nlr l'У 74 - 01459 l>аJtиоканал 0l. 12,2з з l.|2-2з
l84 унивЕрсиl,и_чЕ]JIовЕк готов учиться ПиN!]Фс ll -0з87 llc,laI IK)c ('МИ журlIа]I 01.12,23 з|.,I2.2з
l85 УРАЛЬСкиЙ Рынок плkrс IIИNлIУ74-0l2l5 ttсча,t,tкrс СМИ жуrrttал 01.12.23 зl.\2..2з
I86 Чеjlябипский обласl,ной стуленческий отрял ЭJl Л: ФС 77 - 8247l сетеаос и]лаllие 01.12.2з з1.12.23
l87 Чсрнм мегаллургия. Бюллетень научно_технической и

экономической информации
llи Nч Ф(' 77 - 824зtt печатllос Сми жypltaul 01.12.2з з l - l2,2з

llдчало
2



3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без
взаимодействия с контролируемым лицом
Заппанuровано меропрuяmuй по конmролю на 2023 zod: 52

ЛЪ п/п мероприя-гия Направлепие коrrтроля Категория orlepaтopa
llериод проведения мероприятия по контролю

оNоп чанпе
I з ,l 5

l мсроприятия CIl в сети
Иlr[ернет

оргаllизации, оказывalюulис услуги пролажи товаров
дис,i,анциоппым способом

l l ,0 L2()2з ] l.()1-202]

мсроltриятия cIl в сеги
Интернсг

мttогофункчиопальные цсптры прсдоставления
государствсllllых й муниципarльпых услуг

|1,01.2023 ]1.01-202]

з мсроllрияl,ия СII в ссти
Иlшерlrql

орлаllизаl]ии, оказывiпощие услуги проllажи товаров
дистаяционным способом

ll,01.202з

1 мероприятия c[l в сi]ти
Иптернgг

оргаrrизачии в сфере ЖКХ l1,01,202]

) мсроlIриrrия (]I I l] ссl,и
Иtп,ерltс,t,

иll1,Iс 01.02,2023 2lt,02.202]

6 мероприятия С[{ в сеги
Интернсг

учреrсJlепия высшего, среднего. начмыtого и обшсго
образовапия

0l .02,2023 2lt,02.202]

7 мероприятия C[l в ссти
Интернет

иII1,Iс 0L02,202з 2li,02,202]

1l \rероllрияl,ия СII в сс-т и
ИIперllсI

l-осуларствспные и муllиltиllaulьныс оргilны 01,02,2023 28,02,202]

мероприяl,ия CIl в ссти
Ин,r,ернст

оIlсраl,оры сllя]и 01,0з,202] ] 1,0з,2023

I0 меролрияти, c}l в ссти
Интернgг

llпыс 0l,0з.202] з l.()].202]

ll мероlIриятия c]Il о сс,l,и
Иlrгернет

01,0з,202] ] 1,0з.202 ]

l2 мсроприятия СН в сgги
Интернсг

учрсжлсния злраt]оохранеIIия 01.03,2023 з 1-0з,202з

l] мероприятия СII в сети
Иtlтсрпсг

иIiыс 01.0].202] з l ,0],202]

I4 мероприятия CIl в сети
Интернет

оргfulизации, оказывilющие услуги пролaDки товаров
дистапциовным способом

0з.04,202] 2tt,04.2023

l5 меролриятия Cll в сети
ИItтернет

финаl]соI}о-крели,гllыс оргапизаl{ии 0з,04.202] 28.04.202]

lб мероприятия cll в ссги
Иптернgг

оргiuIи]ации в сфсре ЖКХ 0з.04,202з 2ti.04.2023

1,7 мероllриятия СН в ссги
Инторl{sl

мпогtlфункtlиоllаllьные IlсI|,l'ры прс,]lос'гавлс!lия
I,()суларствсtlIlых и муIlиllиllau|ыtых услуг

2li.04,202з

1,1 мероприятия СН в сети
Иtfгернсг

учреждения высulего, среднего, ttачмьпого и обшего
образоваtrия

02.05.202] з 1.05,202з

з1,0l,202]

з 1,0l,202]

иIIlJс

03.04,202з



l9 мсроприя'гия cIl в сети
Иптсрпст

rос),дарствеIII]ые и NlуIIициrIальIIые оргаIlы 02.05,202з з 1,05.202]

20 мероIlриятия cIl в сети
Ин,гернет

иlIыс 02.05.202з з 1.05.2023

2l мероllриятияСIlвсети
Интерtrет

иlllJс 02.05.202]

22 мероприятия СН в сети
Иmсрнет

}чрежлеllия злравоохраIlсIIия 01.06,202з 30.06.202з

2з мероприятия Сн в сети
Интернет

0I.06,202з з0,06.202з

24 мероприятиrI СН в сети
Инторнет

01,06,202з з0,06.202з

мсроllрия,гия cll в сети
И нтсрнст

иl Iыс 01.06,202] З0,0(1,202]

26 мероприятия Сн в ссти
Иптернет

оllсраIоры связи 01.06,202з

21 мероприятиrl Сн в сети
Интерllст

мпогофуuкциона.rlьные центры редоставления
государствсIIIIых и муIIицип,цыlых услуг

03.07,202з

28 мероприятия Сн в сети
Интерпст

оргаltизации, ока]ывающие успуги lIролажи товаров
дистаllциоIlЕым способом

оз.0,7 .2о2з з\.0,1.2о2з

19 мероприятия Сн в сети
Интсрпст

ор!пнизации в сфере Жкх 03.07,2023

.}0 мороприятиrI СН в сети
Интернет

4lипаttсовtl-креllи,tтrыс орI,анизации 03,07.202з з l,07,202з

зI мсроприятйя СН в сети
Интсрtlст

учре)tqцения выспlего! срелнего! начального и обпlего
образовдrия

01,08.202з з l ,08,202з

з2 мероприятия cIi в ссти
ИнтерlIет

иllыс 01,08.202з ] 1.08.202з

зз мероIIриятияСlIвссти
ИIпсрItст

иIп,Iс 0l,08.202] ] 1.08,202]

з4 мероприятия cIJ в ссти
ИптерIlет

государствснllыс и муIlицип:Llыlыс оргаIlы 01.08.202з

з5 мсроприятия СН в ссти
Интернет

оllераl,оры связи 01,09.202з

зб мсроllриятия cI1 в сети
Интернет

учреж,lения злраВоохра}lения 0l 09 202l 29.09,202з

з,7 мероприятиrI СН в сети
Интернет

иllыс 01.09.202з 29.о9.2tJ2з

]8 мероllрияr,ия cll в сети
Ин,гернет

0l ,09.202] 29.09,202з

]9 мсроприяти.rl Сн в сети
Иrrтернет

иныс 01.09.202з

,10 мсропршятLп СН в сети
Интернsт

орI,апизации в сферс ЖКХ 02.10,202з з 1.10,202з

з1.05.2023

25

з0,06.202з

з l,07,202з

зl.о,7.2о2з

] 1.08,202з

29.09,202з

29.09,202з



.1l мероприятия clJ в сети
Иптерttет

финансово-кредитные организации 02,l0.202з з 1.10.?02з

42 мероприяти, СН в сg-l,и

Интерl]с"т
многофункционмьные центры прсдоставления

госуларственных и мчниципмьных услчг
02.10.202з 3 1.10.202з

4з r,rсроrlриятия ClI в ссги
Иttтсрtlсг

организации, оказывtlюшие услуги прод!Dки товаров
дисганционным способом

02,l0.202] з l, l0,202]

.1.1 мероприятия СН в ссти
Икгернег

учреждения высшего. срелнего. начаJIьного и общеrо
образования

01,11.202] з0, l 1.2023

45 мероприятия Сн в сети
Интернсг

иные 01,11.202] з0.11.2023

мероприятия cI] в сети
Интерпст

госулар(rгвенные и муниципмьные органы 01,11.202з _]0.1 1.202]

47 мсроприятия cIl в сети
Иптерпст

иl lые 01.11.202] з0,11.202з

4lt мсроприятия c]|l в сФи
Иlll,срllст

и llыс 0l ,l2.202] 29.12.202з

,19 мсроприятия clI в ссти
Интерпег

учреждения здравоохранения 0],l2.202] 25.12.202з

мсроприятия ClI в ссти
Интсрнет

ин ые 01,12.202] 25.12.202з

5l мероприятия c[l в сети
Интсрнgг

оlIераI)ры связи 0l,l2.202] 25.12.202з

52 мероприятия Сн в ссl,и
Иtrгсрtlсг

иные 0],l2.2023 25.12.202з

50



4. Организация и проведеtIие федерального государственного контроля (надзора) в сфере противолействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финапсированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций федеральной
почтовой связи и операторов свя}и, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторов связи' занимающих существенное положенне в сети связи общего
пользоваIlия, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

4.1. Плановьlе проверкu собLtюlенuя конmролuруемьlм лuцом mребованuй, усmановлеlrлtых Феdерьlь ьtм законом
оm 7 авzусmа 2001 z, lYg ll5-ФЗ <О проmuвоdейсmвuu лееuluзацuu (оmлываttutо) doxodoB, полученных пресmупным
пуmем, u фuналtсuрованuю mеррорuзмаr, u прuнлlлаемьrмu в сооmвеmсmвuu с н llu ,ropмamuB{blШu правовьlмu
акmrLфru Россuйской Феdерацuu Управлtепuем Феdерапьttой апунсбьt по наlзору в сфере связu, uнформацuонных
mеvнолоzuЙ u массовых коммупuкацuй по Чапябuttской обласmu в 2023 zody не запланuровопы.



5. Организаuия и проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в
сВязи с распространением информации в информачионно-телекоммуникационных сетях' в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернетr>: не заrrланuровано.

Л! п/л мерrrприятия Свс7lепия о контро.,tирусмом лице Период проведения мсроприятия по
контролю

полпое наименоsапие
коптролирчемого лкца

иlllI ()I,PI{ Вид деятельности

l 2 J 1 5 6 1



б. Организация контроля за уплатой административных штрафов

Лi п/п Наимснование мероприятия ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки
провсдения

l 2 3 5

I
Лйдlиз достаточности припятых мер за своевременной уплатой
алминистративных штрафов в лохол фсдсралы{ого бюджета

БарапIкова Е.А ОГСКИПО. ОАИФО постояяво

2.

Организация работы по привJIеченик) к ответствсrп{ости за пеуплагу
адмиI|истративllого штрафа в устаIlовлснIlый срок (в соответствии со
сгmьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об ацмипистративIlых
правонарупrениях)

Барашкова I].A. Оl'СкиI l() Iюсl,()ял]l]о

4



I.II. ОкдздниЕ госудАрствЕнных услуг. РдзрвшитвльнАя и рЕгистрАционнАя дЕятЕльность

л9
ll/l|

нап ttetlotlatltrc
БlеропрIlятIlя

ответствешный
:ta llсполlrеtlllе

Кто
прItвлекаетса

cpoKtl выполнения
I квартал II квартал lll квартал lV квартал

яI Ill фев Map,l allp маи и l{)I lb июль ilвг ccIIl, ок,|, ноя лск
I 2 J 4 5 6

,7 tl 9 l0 ll l2 lз l4 l5
] Регистрацкя средств

массовой информачии,
продукция которых
предназIIачена для
распростраt{ения
IIреимущестаеняо tia
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального
образования, а также на
территориях двух и
более субъектов
Российской Федерации

Беднякова Е.Д окнсм к
По мере посryпления

]аявок
По мсре

Il()с,гуплсl|ия заявок
По мере посryпления

,}аявок
По мере лосryпления

заявок

2 Регистрация

радио]лсктонных
средств и
высокочастотных
устройств

llецветаев в.А
По мере посryпления

заявок
ГIо мере

посryлления заявок
По мерс l!осryллсния

]аявок
По мере посryпления

заявоБ

Выдача разрешсний на
примсIlение

франкировальных
машиll

нецветаев В,А оКНССв
По мере посryгшения

зzLqвок
По мере

поступления заrrвок
По мере поступления

,lаявок
По мере поступления

заяаок

4 Выдача разрешсний на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судахl судах

внутреннего плавания и
судах смешанного
(река - море) плавания

Ilецветасв В.А ()КНССв
По мере посryплевия

заяt]ок
По мере

посryпления заulвок
По мере посryгшения

заявок
По мере посryпления

заявок

lб
I

оКНССв



I.IlI. ВвдвниЕ рЕЕстров l} сФЕрЕ мАссовых кtrммvtrиклций

л!
п/lr

HattMettoBatttte
мсропрllятия

()TBeTcl венны ii
.}а исIlоJlпеппе

Кто
привJIекается

Сроки выполнения
lквартал II квартал llI квартал lV квартал

яlI8 фев март апр маи lj loH ь иIоль авг ceH-I, ок], l]orl лск
l 2 3 4 f б 1 8 9 l0 1l l2 l4 lб
l Ведсttис реестра

зарегисl,рироваl lliых
срсдств массовой
ипформации,
распростраlIrсмь!х на
терриlQрии суa)ъскта
Российской Фсдерации.
терриl,ории
муницип!цыlого
образования, а таюке на
территориях лвух и болсс
субъектов Рассийской
Фелерации

Ьелнякова Е.,Щ

Постоянно, по мере необходимости

lз l5

окнсм к



I.IV. ВплшниЕ РЕЕстрА зАрЕгистриt,овлнных рАдио:)лЕктронных срЕдств и высокочАстотных устройств

лi
tlltt

ответс,гвснный
]а ltсполпецltе

K,lo
прllR.JIскае,l,ся

Сроки выполнения
I квартал II KBapTa,,t Il [ квартал iv квартал

яlIR фсв Jll арт allp Mal1 иlQIlь llK)]lb аRг cclI l oKl, llоя дск
l 2 5 6 1 ti 9 l0 1l lз
l Велеltие Реестра

зарсгистрированных

радио)лектроl Illых срсдств
и высокочастотllых
устройств

HcltBeTacB в.А OKlICCB Постояttно, по мере нсобходимости

I la lt пr ct ttlBa l t llc
Ilср()llрllя I ll,l

3 4 l2 l4 l5 lб



l.V. ОьвспвчЕниЕ вЕдЕния РЕЕстрА опЕрдтороl}, зАниN,lлlOщих сущЕствЕнноЕ пOложЕниЕ в сЕти сl]rlзи оБщЕго
ПОЛЬЗОВАНИЯ

лt
tlltr

HarrMeпoBatttre
мсроlIрllятшя

огветствеrrlrыli
за llcпoJlHeHrlc

Кто
привлекается

Сроки выполнеllия
I квартап ll квартал [II квартал lV квартал

янв феu март апр ]\l аи пюнь ик)Jlь авг сснт окl, Ilоя лек
I 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 I5 lб
l Сбор от операторов

отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении

реестра операторов,
занимаюцих
суцественное положение
в сети связи общего
лользования,

утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от l9.05.2005 N9 55

IlcrrBeTacB В,А OKlICCB l Mapr

2 Проверка отчетных форм
операторов размецение
их в ЕИС Роскомнадзора

[Jецветаев В_А. OKlICCB 20
март

2



I.VI. Ввдвнив Рвшстрд опЕрАторов, осущЕствляtощих оБрАБотку пЕрсонАльных дАнных

л!
п/п

наимепование
меропрrlятllя

ответственllыir
за llсполвеппе

Кто
прllвJIекается

Сроки вы tlолttсtlия

I квартал lI квартал III квартал l v к8артал

яlIв фев плар,г a]lp маи и loHb ик)Jlь ав l, cetIT oKl llоя лск
l 2 1 5 6 1 lt 9 l0 tl 12 lз l,| l5 lб
l | Прием увеломлепий от

|операrоров,
|осушествляющихl--

| 
оораоотку лерсональных
данных. в соотаетствии с
требованиями части .3

статьи 22 Фелермьного
закона от 27 июля 2006 r.
Ns l52_Фз (о
персональных данных))

[]ловиttа М,В окнсзtIл Постоянно, по мере поступления уведомлений

2 Внесение (изменение,
исключение) свелений об
операторах,
осуществляющих
обработку лерсональных
данных

I],цовиrrа M,I] ()KI Iсзп/l
l Itlстояtttrо. lIo мсре llостуlUlсltия свс]lсllий

Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персонiшьных
даIlных

вловиllа М.В, окнсзп/( flостоянllо, по мсре поступления запросов

4 размешение 8 сми
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей

руководителей)
улравлений
Роскомнадзора о
необходимости

уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональfiых данных

Симаков С.В окнсзпд
Постоянно, по мере необходимости

3



ки выпоJIпен я

IKB ,l,tц

лск

лъ
п/tl

сен-], ()к'r Ilоя

н а tt lrello ва н lt е
мсроlIрпятllя

Nl аи июllь liюль аRг

отве,I,ственный
за исполнение

Кто
прпвлекаетса

яllв св
15l l2 lз 1,1,t 5 6 1 8 9 10 l

5 Участие руководителей
(заместителей

руководителей,
сотрулников) управлений
Роскомнадзора в
совецаниях,
координационных
со8етах, других
мероприятиях, с

участием представителей
государственных
органов, с целью
разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об
обработке персональных
данных

симаков С.В окнсзпд
Постоянно, по мере необходимости

6 Направление
информационных писем
ооераторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
оргаtlизационно_
лравовой формы о
яеобходимости
направления
Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотенной ст. l9.7
коАП РФ

Вловина М.В
Постоявно, по мере необходимости

oKI lсзпл

1 А нал из:
- причин возврата
направлепных
Операторам

маlIионных писемll

Вловина М.В окнсзпд Постоянно, по мере Ilеобходимости

Il Kвapl,irll lII кtsартал IV квар,|,iц

март l апр
2 з lб



л9
tt/tl

наименованше
меропрпятия

OTBc"гcTBeпrlr,lr'i
]а llсlIолнепllс

Кто
прпвлекается

Ср()ки выltоJlнеilrlя
Iквартал ll KBapTzut II[ квартал IV квартал

я llB t|leB ]\{aP,I, allp маи пlоIlь иtол ь авг сснт окт дек
I 2 3 4 5 6 8 9 l0 ll l2 lз l4 t5 tб

о необходимости
направления
Уведомления;
- работы подсистемы
(Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных) и выработка
предложений по ее
дальнейшему
со сllствоваtlию

lt Контроль сроков
нахождения
Уведомлений в стаryсе
кТребует уточнения
сведений>, посryпивших
ol,

Вловина М.в окнсзпл
Постtlяttно. по мерс яеобходимости

9 .Щругие мероприятия,
саязанные с
активизацией работы с
Операторами по
t{аправлению ими
Уведомлелий в
Уполномоч€нный орган
ло защите прав субъектов
персонмьных данных и

валием Р

Вдовипа М.В. окнсзпд
Постоянно, по мере необходимости

7



I.VII. ПллнировАниЕ дЕятЕльности и подготовкА отчЕтных докумЕнтов

Лj: rrlrl It) IlJl:tновый го]rllаимеrtование мсроприя,r,ия Оl,Beтc!,ltен ый за испоJlпение Сроки проведения

I 543
446989 2о2зПодготовка ежемесячных лланов деятельности структурных Оленина Марина Иваtlовна сжемесячно (25)

2 44,7209 20]]произвольный вид (В
соответстаии с правилами

и срокамиl

утвержденными
постановлением

Правительства Российской
Фелерации от l0. l0.2020

Nч l646 <О мерах по

обеспечеlIию
эффективности
мероприятий по
использованию

икформационно-
коммуникационных

технологий в деятельности
фелеральных оргаиов

исполнительной власти и

органов управления
государственными
внебюджетнымим

ttлами>)

Планирование мероприятий по информатизачии tla 202З гол и
ллановый период 2024-2026 годов

Комиссарова Елена
Александровна

447l70 произвольный вид (до
01.09.202з)

202зРазработка леречня плановых проверок органов местяого
самоуправления и должностных лиц местного самоулравJIеllия на
2024 год

С)ленина Марина Иваlrовна

4 441229 202зРазработка перечня плановых кон,грольных (налзорных)
иятий на 2024 гол

Олениllа Марина Ивановна произвольный вид (до
0l , ]0.202з

5 44,7049 202зпроизвольный вил (ло
о,7.04,202з

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за [
ква 202З года

Оленина Марина Ивановна

6 44,7l09 202 зПодготовка отчета о результатах деятельности Управления за [l
ква 202З года

Оленина Марина Ивановна произвольный вил (до
0,7 .01.2о2з

7 441 l29 произвольный вил (ло
07,l0.202з

202зПодготовка отчета о результатах деятельяости Управления за [II
кв тал 2023 года

Оленина Марина Ивановна

лодразделений Управления



,Це п/п lI) Напменованпе мероприя,t,llя OTBeTcr венrrый за испоJlнепие Сроки проведенпя п.T ашовый гол

t ] 5

8 117о29 Разработка Плана деятельности Управления на 2024 год ()ленttttа Марина llBatioBHa произвольный вид (до
14. l 1.202з)

202з

9 141 l49 Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за 2023
год

Олениllа Марияа Иваttовна произвольный sид (до
20.01.2024)

202з

l0 441о09 подготовка отчета о мобилизациоtlной полготовке Силtаков Ссргсr-t IJик,горовл,t с 01.12.2023 по з0.12.2023 202 з
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II. ОьвспвчвниЕ выпOлнЕния зАдАч и Функции

muвоdейсmвuе ко п uu

2. Иtt а uо нн ое об есп ечен uе dея mел btt ос m u

Сроки выполнения
I квартал lI квартал lIl квартал lV квартал

кто
п р и вJIе ка е,l,ся

яllв феu ]l1apT alIp м atl ик)нь иlоJIь ill]I, сент oK-l, lJоя лск

( ) I Rетствсll ltы ii
за пcпo_1lIltllllc

нацменованlrе
меропрцятliя

ЛЪ п/п

5 6 I,1 l5 lб3 4 7 8 9 l0 ll l2 lз2l
оАиФо,

окнсзпд.
окнсмк,

оКНССв, РК
В соответствии с Планом протиаолсйствия коррупции

Барашкова Елена
Александровна

Организация и

проведение
мероflриятий ло
противодействию
коррупции в

Управлении
Роскомнадзора по
челябинской
области

l

()r,BeTcTBe]llIыii ]а tlсполпсllис Кго llptl влекаеr ся CpoKtt ttроведенrrяНаименовапllе мсроltриятrlяNс п/п

3 4 51l
Барашкова Елена Алсксандровна ОАиФО, ОКtlСЗl l/L ОКНСМК.

OKI ICCB. РК
По мере необходимостиПубликачия в средствах массовой

информачии материалов,
посвященных вопросам
деятельности Уп l]Jlеtlия

Комиссарова Елена Алсксандровна По мере внесений изменений в Плаrt
деятельности Управления на 2023

год

Размещение на Интернет-странице
офиuиального сайта Управления
свсдений о внесеUItых изменениях в

Плав деятельности Управления tra

202з год

2

Комиссарова Елена Александровl{а по мере утверждения Плановразмещение на оФициальном cairTe

Управления Плапа проведения
плановых контрольных (налзорных)

мероприятий Управ!lения на 2О24

год, Плана деятелыtости Управления
на2024 год

Комиссарова Елсна Александровна ОКНСЗПД, ОКНСМК, ОКНССвI)азмеIцение на tхllиttиа-lrьном сайте4

1.

I

1

ОКНСЗПД, ()KllCMK, ОКНССв

е)liсмссячно



Управленtля сведений о резуль tатах
KoH,l рол ьно-надзорных мероприя] ий
в отношевии подконтрольных
субъектов и сведеllий о публичttой
деятельности

_l ш7акmuческuя абоmа

4. qqedetl uе кон а u с ов семuп в

5. есс uо H(ula, ная поdzоmов ка

ll

Навменование мероtlрия1,Itя ответствсttныiл ]а псrlолнеtl це Kr о привлекаеr,ся Сроки проRе/lснrrяЛg п/п

1 31 4 5
Проведение профилактически
мероIlриятий

Симаков Сергей Викторович ОАиФО, ОГСКиПО, ОКНСЗПД,
OKIlCMK, оКНССв

Ежеквартальноl

Лq п/п HaиNteIloBallпc мерt)IIриятltя Kтo привлекас,гся Сроки провелсния

2 3 1 5l
Участие в конфереllциях, сборах,

форумах по приглашению по
вопросам ведения Управления
(высryпление с докладами,
презентиции и пр,)

Оленина Марина Ивановна ОАиФО, ОГСКиПО, ОКНСЗПД,
OKllCMK. оКНССв

Не реже одного раза в год

отве!,с,I,вспныir ]а псполнешиеЛр п/п [iаимеllоваllис меропрtlятяя Кто привлекасгся ('роки llровслсппя

, ] ,l 5l
Барашкова Елена Длександровнаl Обучсние специалистов Управления

в соответстаии с Планом провеления
семинаров lia 202З год,
организованных Федеральной
службой по налзору в сфере связи,

ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

в течение каJlендарIiого Iода

отве,гстRеllныr'l -]а исllо.пнеllие



информационIlых технологиЙ и
массовых коммуникаций

2 Проведение обучающих
лрактическлтх занятий с
сотрудниками отдела
государственвой службы, кадров и

правового обеспечения по
измеfi ению действующего
заководательства РФ,
административной и судебной
практики

Бараrllкова l]J]elIa АлсксаllлроljlIа рк пе реже l раза в полугодие

Разработка и утверждение Плана
проведения мероприятий,
паправленl{ых на Ilовышение }ровня
квал ификачии и профессиональной
служебной деяr,ельности
госуларственных гражданских
служащих при выполнении задач и

функций

liapautKoBa liлеttа Алсксаtlдровна ОАиФО, ОКl{СЗIlД, ОКНСМК,
оКНССв. РК

до ] I.01.202з

6. Kat) uя боmа
Л! п/lt HaллtcItoBattltc Dlероtlрпя,гIlя (h Beтc гвеllпыii ]а пспоjIllеиllс Кто ltрltв,пекае-tся CpoKtl проведеrrrrя

t 7 3 4 5

I Ведение реестра фажданских
служащих

Барашкова Елена АлсксандровIlа Pli по мсре необходимости

2 Ведение трудовых книжек
гражданских служащих (при
наличии), формирование свелений о
I,рудовой дея,l еJlьности за период
Itрохождения гражданской с-lужбы

Фажданскими служащими и
представлсние ука }анны х свсдений в
лорядке, устаIlовленном
]аконодательстаом Российской
Фелераuии об индивидуальном
(персовифиuированном) учете в
системе обязательпого пснсионного

Барашкова [iлена Алексаltлровна оАиФо. Рк по мере ttеобходимости

I



стахования, дJ]я хранения в
информационных ресурсах
Пеttсионного фонда Российской
Федерации

] Консультирование гражданских
служацих ло правовым l, иllым
вопросам гражданской слуяtбы

Барашкова Елена Александровна рк по мере необходимости

4 Обеспе.tение деятельности комиссии
по урегулированию конфликтов
интересов

Барашкова Елена Алсксандровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

Ilo мере необходимости

5 обеспечение деятельности по

формированию кадрового резерва,
организации работы с кадровым
резервом и его эффективным
l.iспользованием

Барашкова I]]лена Александровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

по мере необходимости

6 Обеспеченис доlIжносl ного рос la
гражданских служацих

Бараtuкова Елеttа А.tlександровна ОДиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
ОКНССв, РК

lIQ мсре необходимости

7 Обеспечение организации
насl,авllичества

Барашкова Елена Александровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКIIССв. РК

по мере необходимостк

8 Обеспечение проведения аттестации
(квалификачионного экзамена)
государственных гражданских
служащих

Барашкова Елена Александровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

8 соответствии с утвержденным
графиком

9 Обеспеченис проведения процедуры
присвоениJr кJIассного чина
гражданской службы гражданским
служащим в соответствии с
замеща€мой должностью

Барашкова Елена Александровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

по мере необходимости

Организация заключ€ния договоров
о целевом облении

Барашкова Елена АJlександровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКнссв, Рк

ло мсре необходимости

ll Оргаяизаttия и обеслечение
проведеllия конкурсоа на замещение
вакаllтных должностей гражданской
службы и включение гражданских
служащих в кадровый резерв

Барашкова Елена Алекса1.1дровпа ОАиФО, ОКНСЗП/i, ОКНСМК,
OKI,|CCB. РК

по мере необходимости

l2 Организация подготовки проектов
актов Управления, саязанных с
поступлением ua граждаIlскую
службу, ее прохожделием,
зак.]lючеllием служебuого контракта,
назначением на должность

Барашксrва Елена Александровна оАttФо. РК по мере необходимости

l0



гражданской службы,
освобождением от замсщаемой
должности Фажданской службы,

увольнеllием гражданского
служащего с гражданской службы и

выходом его на пенсию за выслугу
лет, и оформление соответстsующих
решений

l] Организация проведения слухебных
проверок

Барашкова Елена Александровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

по мере необходимос,ги

l4 Оргавизация лроверок
достоверности представляемых
гражданином персона,.Iьных данных
и иных сведений при посryплении
на гражланскую слухбу, а r,акже
оформление лопуска установлеllной
формы к сведениям, составляющим
государственхую тайну

Барачlкова Елена Александровна |,к по мерс необходимости

l5 Орrанизация проверок с8едений о
доходах, об имуществе и
обязатсльствах имущественного
характера, а также соблюдения
гражданскими служащими
офаничений, установленных
Федсральным законом от 27.07.2004
Ng 79-ФЗ <О госуларственной
гражданской службе Российской
Фелерации> и другими
фелеральным и законами

Барашкова Елена длександровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв, РК

по мере необходимости

lб Организаrця работы по
обеспечевrflо профессионального
развития гражданских служащих

Барашкова Елена Длександровна ОАиФО, ОКНСЗПД, ОКНСМК,
оКНССв. РК

в тсчсIlис кмсIlдарI]ого года

1,7 Осуществление контроля ведения
личного дела государственного
гражданского служащего

Барашкова [iлепа Алексанлровва |,к по мере необходимости

l8 Осущесl,вление контоля
своевременности и качества
внесения свелений в ЕИСУКС

Барашкова Елена Александровна оАиФо. РК ] раз в полугодие

l9 Оформлсние и выдача служебных

удостоверений фажданских
служащих

Барашкова Елепа Длексаlulровяа одиФо. l'K по мерс ttеобходимос,ги



7. Фutшнсовое обеспечеttuе dеяmельносmu

п!
полrrомочвя в соответствин с положеrtпем о То

ркн Фухкциш (услугп)

количество
lilтатllых
едишиll

количество
долей долсй

Распределеrrпе
бюдже,га

з 46- 00 40-00 l00 48 бl5 487.05

l0l0 l

I'осударствеttяый контроль и Irадзор за

соответствием обрабоr,ки персоtlаJlьпых данных
требованиям законодательства Российской
Фелераtlии в области персонalльных даlIных

5.1. 1.4, госуларственный контроль и

надзор ]а соответствием обработки
персонацьных данlrых требованиям
законодательства Российской Фелерачии
в области персонzцьных данных ) 2.50 l 2l5 з87.18

I0l0]

Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиry
прав субъекгов персональных данных, в том числе в

защиту неолр€дленного круга лиц, и представление
интересов субъекгов персональных данных в суде

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального
закона от 27.07.2006 N9 l52-Фз "о
персонаjьных даtlных" 5 0.5 25 607 69].59

l0l04

Рассмотрение жалоб и обращений граждан или

юридl{ческих лиц по вопросам, связанвым с
обработкой l lерсональных данных

пушкт 2 части 5 стаr,ьи 23 Федера,,]ьного

закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ "о
персоrrальных данных" 5 0.5 1-25 607 69з,59

l0l05
Ведение реес,Фа нарушителей прав субъектов
лерсонaшьных данных

статья l5.5 Федералыlого закона от
27.07.2006 .l'lЪ l49_ФЗ "Об информачии,
информационных технологиях и о
защите информации" в целях
ограничения доступа к информачии в

сети "Интернет" 5 1.25 607 (l93-59

l0l06

Привлечеtlие к алминистатиsной ответственнос,t,и

лиtl, виновных в наруurении Федерalльного ]акояа от
27.07.2006 Ng l52-ФЗ "О персонаJlьных данных

tryHKT 9 части 3 статьи 2З Фелерального
закона от 27.07.2006 Nр l52-ФЗ "о
персональных данных" 5 0.5 1-25 607 69з.59

I020l
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных

5.2.4. ведение реесгра операторов,

осуществляюutих обработку
iIерсонaцьных данньш 6 l,з з.25 l 580 003,зз

Иr,ого:

0.5



20l0l

Участие в работе приемочных комиссий по вводу в

эксплуатацию сqIей (фрагментов сетей)

электросвязи

лункт 5.17 11ПРФ 228 Приказ
Минкомсвязи России от 26.08.20l4 Ns
258 "об утверждепии Требоваltий к

порядкry ввода сетей элекrросвязи в

эксплуатацию" 5 0.19 0,4tl 2з0 92з.56

2020l

5.4.2. регистрачия радиоэлекIронные
средств и высокочастотных ycTpol]cTB

гражданского назначения 2 0.2 0,5 0 24з 0,11.44

2о2о2
Вс/lсние учеl а аы/lаIlItых разрсlttеtrий tta

ttримоtlеtlис (lранкироваJlьных маtпиl{
5.5.2. выдача разрешеttий на

примснеltис франкировzulьных машин 2, 0,08 зб 46l .62

20з0l
Выдача разрешений на применение

франкировальных машип
5,5-2, вы,ца,lа pa]pclxcIttlit l l1l

прllмсIIеltие dlрапкирова-rlыtых маttrиtt 2 0.0з 0,08 36 46l -62

20з02

Выдача разрешений на судовые радиостанции,
исlIользуемые на морских судах, судах вн),.]реннего

плавания и судах смеtlIаIIцого (река-море) плавания

5.5.4. вылача разрешений на судовые

радиостанции, ислользуемые на морских
судах, судах вн)дреннего плавания и

судах смешанного (река - море)
плавания l 0.5 1.25 607 69],59

20,10l

Государственный контроль и надзор за

выполнениеv операtорами свя,]и требований по

внедрению системы оперативно-розыскliых
мероприятий

5. l. 1.2. l. госуларственный контроль и

над]ор за соблюдением требований к

построению сетей элекIросвязи и

почтовой связи, тебований к

проектированию, сцlоительству,

реконструкции и ,)ксплуатации сетей и

соор),)t(ений связи 8 0.27 0,68 з28 l54,54

20102

Государствепный контроль и надзор за

выполнеllием операторами связи требований по

защите сетей (сооруэкений) связи от
gесанкционированного досryпа к ним и

передаваемой по HtrM информачии

5. l. 1,2. l. государственный контроль и

надзор за соблюдениеv требований к

построению сетей элекгросвязи и

почтовой связи, требованrrй к

проектированию! с,Iроител ьству,

реконсrр}кции и эксплуаIачии сетей и

соор],)l(ений связи 6 0.09 0,2] l09 з8,1.85

Регистраuия радиоэлектронных средств и

высокочастотных устройств гра}t(данского

назначения

0.0з



2040з

Госуларствеttный контроль и надзор за

использованием в сети связи общего llользования,
технологических сетях и сетях связи специаLльного

назllачения (в случае их присоединения к сgти связи

общего пользования) средств связи, прошедших
обязательное подтверждение соответствия

установленным требованиям

5.1. 1.2.1, госуларственный концоль и

надзор ]а соблtодениеv требоваttий к

построению сетей ]лектросвязи и

почтовой связи, ,требований к

tIрооктирован ию, строитеJIьству,

реконструкции и lксIч|уатации сетей и

соорlэкений связи 6 0.06 0, l5 ,72 92з,2з

20404

Государственный контроль и надзор за

соблюдением нормативов частоты сбора

письменной корреспонденции из почтовых ящиков,
ее обмена, перевозки и доставки, а также
контольных сроков пересылки почтовых
отлравлений и почтовых переводов денежных
средста

5.1.1.2.1 . госуларственный контоль и

надзор за соблюлением ,гребований к
построению сетей электросаязи и

почтовой связи, 
Tребований 

к

проекгированию. стоитеJrьству,

реконстукции и ,ксплуатации сетей и

соорркений сsязи 0,29 0.7з з52162.28

20105

Государственный контоль и надзор за

соблюдением операторами связи правил оказания

услуг связи

5.1 , 1.2.1. госуларственный коптроль и

llал]ор за соблюдением тебований к

построен}tю сетей электросвязи и

почтовой связи, требований к

проекгировахию, строительству,

реконстукuии и эксплуа]аuии сетей и

соор}хений связи 8 l l] 2.8] l 37з ]87.5l

20406

Госуларственный контроль и надзор за

соблюдением операторами связи грсбований

мегрологического обеспечения оборудоваllия.
исtlользуемоlо дJlя ока-}ания и учеlа объемов
оказанных услуг связи (дrrительности соединения и

объема трафика)

5_ l- 1.2, | - госуларствевный коlr,гроль и

надзор за соблюдсtlием требований к

построению сетей электросвязи l.!

лочтовой свя,lи, ,гребований к

про€ктирован ию, строительству,

реконструкции и -)ксплуа гации сетей и

сооруr(еIIий связи 8 0.08 0.20 97 2з0.9,|



20407

Государственный контроль и надзор за

соблюдеtrием лорядка ислользования

фраtrкировальных машин

5. l . l .2.1. государственный контроль и

над,}ор за соблюдением требований к

пос,Фоению сетей электросвязи и

почтовой связи, требований к

проектированию, строительству!

реконсгрукции и эксгчtуаrаuии сетей и

соор}тtений сsязи 2 0.27 0,68 з28 l54,54

20408

Госуларственвый коl1троль и надзор за

соблюдением требований к построепию сетей
электросвязи и по.lтовой связи, требований к
проеюированию, строительству, реконструкции и

эксгrлуатаllии сgтей и сооруэкений связи

5. l .1.2. l. госуларственный контроль и

над]ор -}а соблюдениеv требований к

посто€нию сетей элекIросаязи и

почтовой связи, требований к
проектирован июl строитсJI ьству,

реконструкllии и эксп.'Iуа гации сетей и

соорlrкений связи б 0.08 0.20 91 2з0.9,7

2().109

Государсr,венный контроль и надзор за

соблюдением порядка учета передаваемых и

лринимаемых почтовых отлравлений и ленежных
средств межrу органи,lаuиями почtовой свя,}и

5. l. 1.2. l. государственный контроль и

над]ор за соблюдением требований к

пос,гроению сегей электросвязи и

почтовой связи,,требоваttий к

проектированию, строител ьству,

реконструкции и T кспдzатаltии сетей и

соор},хений свя]и 0.2l 0.5з 255 23 i.з l

204 l0

Государственный кон]роль и надзор за

соблюдснием требований к лостоению и порядк}
ввода в ]ксплуатацию сетей электросвязи,
составляющих едиц4о сеть электросвязи
Российской Фелерации и поtl,tовой свя]и

5. l,1.2. l. rосударственный коtlтроль и

налtор за соблlолениеv tребований к

построению сстей электросвязи и

почтовой связи,,фебований к
проектированию, строительству j

реконструкllии и T ксrшуа]ации сетей и

соор1rкений связи 5 0.08 0.20 97 2з0.9,7



204l l

Госуларственный контоль и надзор за
выполнением операторами связи требований к

управлеllию сетями связи

5. l. l ,2, l . госуlrарственный контроль и

налзор за собJlюдением трсбований к

построеttию сетей элекФ(rcвязи и

почтовой связи, требований к

проектированию, стоительству,

реконструкции tt rксплуатации спей и

соор}2кений связи 6 0,20 91 2з0.97

20412

Государственяый контроль и надзор за
соблюдеllисм операторами связи гребований к
пропуску трафика и его маршр]лизации

5. l. 1.2.2. государственный контроль и

надзор за соблюдением операторами
связи,требований к пропуску трафика и

его маршр}тизации 6 0.09 0.2з !09 з84,85

Государственный контроль и надзор ]а
соблюдgнием порядка распредеJlения рес)Фса
н}а{ерации единой сети электросвязи Российской
Фелерачии

5, 1. 1.2,3, госуларственный контроль и

надзор за соблюдением лорялка

распределения рес}рса нумсрации
сдиной сети ]лекфосвязи Российской
Фелерачии 0,0 l 0.0з l2 l5з,87

204l4

Госуларственный контроль и надзор за

соответстаием исполь]ования операторами связи
выдеJlенtlого им рес}рса Ilумерации установленному
порядк} испо,lьзования рес]рса нумерации еди ной
сети электросвязи Российской Фелерачии

5. l ,1,2.4. госуларственный контроль и

1.1адfор за соответствием использовавия
операторами связи выделенного им

рес}?са нрlерации установлеllному
лорядку использования рес)Фса
нумерации единой сети электросвязи
Российской Фелерачии 6 0,1l 0,28 lзз 692.59

0.08

204lз



204l5

госчдарственный контроль и надзор,}а исполнснием
орlанизацияvи фсдеральной почтовой связи и

операторами свя,]и, имеющими право
самостоятельно ока]ыва1 ь услуr и подвижной

радиотелефонной связи, а такж€ операторами связи,
занимающими суtцественное положение в сети
связи общего пользования, которые имеют право
самостоятельно оказывать услуги связи по передаче

даflных и оказывают услуги связи на основании
договоров с абонентами - физическими лицами,
Федерального закоltа "О противодействии
легализации (отмыванию) лоходов, поJlученных
пресryпным гrрем, и финансированию терроризма"
в части фиксирова,lия, хрансния и представле|lия
ипформачии об олерацшяхl lIодлежащих
обязаrельному коtlтролю. а также за органиtаuией и

осуществлением ими вц..lрепllего контроля

5. l. 1.2,5. госуларственный контроль и

над]ор за испол}lением организациями

фелеральной почтовой связи и

операторами связи, имеющими право

самостоятельно оказывать усJryги
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 ока:}ывают

услуги связи на осноаании договороа с
абонентами - физическими лицам и,

Федерального закона "О
противодействии легitлизации
(отмыванию) лоходов, полlпенных
пресryпным пlлем, и финансированию
терроризма" в части фиксирования,
хранения и представления информачии
об операциях, подлежащих
обязательному контолю, а также за
оргаfi изацией и ос}.lцествлением ими
вн}треннего контроля 6 0.28 0,70 з,10 з08.4l



204l б

Государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка его использования, норм и

требований к параметрам излучелия (приема)

радиоэлекгронных средств и высокочастотных

устройств Iражданского назначения

5.1. |.2.6, государствеflный контроль и

надзор за соблtоденисм пользователями

радIlочастотного спектра порядка.

требований и условий, относящихся к

использованию радиоэлектронвых
средсrв или высоко|lас го l Ilых }стройс]s.
включая над]ор с учgrом сообщений
(ланпых), полученных в процессе
лроведения радиочастотной сл),)t(бой

радиоконтроля 6 0.7 | 1.78 862 924.90

204l1

Госуларственный коl{толь и надзор за

соблюдением пользоаателями радиочастотного
спекIра порялка. требований и условий.
относяlllихся к использованию радиоэлскIроllных
срелс"r в или высокочастотных устойств. включая
надзор с учетом сообцений (ланных), лол)^lенных в

процессе проведения ралиочасrоr ной слускбой

радиокоIlтроля

5. 1, l,2.6. госуларственный контроль и

надзор за соблюдением пользователям и

радиочастотного спекгра порядка,

требований и условий, относящихся к

исllользованию радио]лектронных
средс] в или высокочас го] ных устройств.
включая надзор с лстом сообшений
(данных), полученных в процессе

проведенt{я радиочастотной слукбой
ралиоконтроля 6 0.84 2.10 | 020 925,2з

204 lll

Государственный контроль и надзор за
выполнением правил присоединения сs]ей
элекrросвязи к сgти связи общего пользования, в

5, 1.1.2.7. государственный контроль и

надзор за выполнением лравил
присоединения сетей электросвязи к 6 0.06 0.15 72 92з.2з

204l9

Государственный контроль и надзор за
обсспечеltием операторами flочтоsой свя,}и условий
дост}пносl и для инвацидов объскIов лочтовой связи
и предосlавляеvых услут почтовой связи

5. l,1.2.8. госуларственкый контроль и

надзор за обеспечением доступности для
инваJIидов объекгов, предусмотрснных
абзацем первым части l статьи l5.1
Фелера,rьного закона "О социа,,lьной

защите инвалидов в Российской
Фелерачии", и предоставляемых ус"'туг ] 0.15 l82 з08-080.з8



204?-о

Государствеltный контроль и налзор за
обеспе,lенисм операторам и связи условий
досryпIlости дlя инвмидов объекгов связи и

предоставляемых услуг связи

5.1. 1.2.8. госуларственный контроль и

надзор за обеспе.rением достулности д-,lя

инвалидов объектов. предусмотенных
абзацем лервым части l статьи l5.1

Фелерального laKoHa "O социальной
защите инв!tлидов в Российской
Федерации", и предоставляем ых услуг 8 0, l4 0,з5 l70 l54.20

20422

Госуларственный контоль и надзор за
соблюлением лицен,}иатами лицен]ионных услоsий
и требований в области оказания услуг связи

5. 1.4.2. личензирование деятельности. а

том чисJrе контоль за соблюдением
лиuензиатами лицензионных условий и

требованиЙ в области оказания усл}т
связи 1l 0,44 I I0 5з4 770.зб

2042з

Рассмотрение обраrцений операторов связи ло
вопросам tlрисоединения сетей электросвязи и

взаимодействия операторов связи, принятия по ним

решения и выдача пр€длисания в соответствии с

федеральным законом

5.7. рЪссматриsает обращения
олераторов связи ло вопросам
присоелfi нения сетей электросвязи и

взаимодействия операторов связи,

принимает по llим реulения и выдает

лредписанr,ur в соответствии с

федеральным законом J 0,0.1 0.10 48 бl5,49

20125

Оргавизация и проведеflи мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицам,
индивидуilльными предпринимателями

статья 8.З Федерального закона от

26.12,2008 N 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индиаидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (валзора) и

муниципального контроля" 8 0.2 5 0,6з зOз 846.79



20426

Госуларственный KoHl роль и над]ор за

ограничением и аоtобновлением достла к
информачии. распростаняемой посредс гвом

информ а чиоtt но-телеком мун и кацион ной сеги
"Интернет", в порядкеl установленном Федсра-,rьпым

законом от 27 пюля 2006 года Np l49-ФЗ "об
информации, информационных технологиях и о
защиr,е информации", а также обеспечивать

установку в своей сети саязи flредоставляемых в

порядке, предусмотренном фелеральным органом
исполнительной власти, осуществляlощим функuии
по Kolt гролю и налзору в сфере средств массовой
инфорvачии, массовых коvмуllикаций.
информационных технололий и связи, технических
средств контоля за соблюдением оператором связи

установленных статьями l 5. l - l5.4 указанного
Федерального закоllа требований

пункг 5 статьи 46 ФедераJrьного закона
от 07.07,200З N9 l26-ФЗ "о связи" 2 0.14 l70 l54.20

2о42,7

l осударственныи ко}aтроль и надзор за

соблюдением оператором связи с сети свя,]и

когороl о иниuиируется телефонный вызов.

обязанности передавать в сеть связи другого
оператора связи, участвующего в установлении
телефонного соединения, в неизменном виде
абоневтский номер, выдеJrенный на основании
договора об оказании услуг связи абопенry,
инициировавшему телефонный вызов,

пункг 9 статьи 4б Федерального закона

от 07.07.200З Ns l26-ФЗ "о связи" () 0.07 0, l8 85 077. 10

20(l0l

Веление реестра операторов, занимающих
сушественное положеtlие в cel и свя lи обшего
пользоааниrI

5.2. l. веление реес]ра операторов,

зан}{мающих существенное положение в

сети связи обшего пользоваяия I 0,02 0.05 24 307 .,l4

2обо2

Ведение учета зарегистрированных

радио]JlеIсгронных средств и высокочастотных

устройств гражданского назначения

5.2.7. веление реестра
зарегистированных радиоэлекФонных
средств и высокочастотных устройсr в 2 0.24 0.60 29l 692.92

0.з 5



з0l0 l

rегисграция средств массовой информации,
продукция которых предназначена дJiя

распространения преимущественно на территории
субъекга (с}бъектов) Российской Федерации,
территории муницилального образования

5.4, l. регистрачия средсIв массовой
информачии lt 164 4, l0 1 99з 2з4,91

зOз0l

Государствепный контроль и ttадзор за
соблюлением ]аl,iонодательства Российской
Фелерачии в сфере СМИ

5. l. I. l. государственный контроль и

надзор за соблюдением
законодательства Российской Фелерачии
в сфере срелств массовой информаuии и

массовых комм)ликаций,
телевизионлого вещания и

радиовещания 5 l 2,50 l 2I5 з 87, l8

зOз02

Госуларственный контроль и надзор за

соблюдением ]аконодательс,гва Российской
Фелерачtли в сфере телерадиоsещания

5.1.1.1. государственный контроль и

надзор за соблюдением
законодательства Российской Фелерачии
в сфере срелств массовой информачии и

массовых коммрикаций,
телевизионного вещания и

радиовещания 5 2,50 l 2l5 387.18

зOзOз

Il 
Ьсуларственный контролi и нмзор за

предс1 авлением обязательноt о фелерального
экземпляра доý/ментов в устаноsленной сфере

деятельности фелеральной слlrкбы по надзору в

сфере связи. информационных технологий и

массовых коммуttикаций

5.1,l ,5. государствеllный контроль и

надзор за представлением обязательного

фелерального экземпляра документов в

устаtlовл€нной сфере деятельности
Слlокбы 5 0.05 0,lз 60 769.зб



l] 546 924.2ззOз04 0.45

Государственный KollTpoJlb и налзор в сфере защиты
летей от ипформашии. лричиняюшей вред их
здоровью и (или) развитикt, - за соблюдением
l ребований,}аконодательства Российской
Фелерачии в сфере защиты летей от информачии,
при.tиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к
лрои]водсTву и выпусhry срсдсlв массовой
информации, вещанию тслекаfl аLлов, радиоканаJIов,
телелрограмм и радl{опроФамм, а также к

раслространелlию информачии посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в

l'tlм llпсле cc,l,tl иtt,гсllнст) и сстсй Ito],lвиr(ltoii

llltои связи

надзор в сфере заulиты лЕтей от

информачии, причиtlяюuiей вред их

здоровью и (лли) развитию, - за

соблюдением требований
законодательства Российской Федерации
в сфере защиты детей or, информаuии,

лричиняющей врел их злоровью и (или)

развитию, к производству и выпуску
средств массовой информации, вещанию
телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрофамм, а также
к распространению информачии
посредством информаuионно-
телекоммуtlикационных сетей (в том
числе сети Интерtrет) и сетей подвижной

ралиотелефоиной связи (за исключением
контроля и tlадзора за соответствием

требовавия м законодател ьства

Российской Федерации в сфере защиты

детей от информации. прич иняющей
врел их здоровью и (или) развитию,
информачионной продукции,
pea,,l изуем ой потребителям, в части

указания в сопроводительных

доlý}lентах на информачионную
продукцию сsедений, полученных в

результате к,rассификации
информачионной продукции, и

размещения в соответствии с

указанными сведениями знака

]\Iаltиоllнои Il кllии сllll 5



зOз05 Лицензионный контроль в сфере телерадиоаещаниrI

5. 1.4. l. лицензирование деятеJIьноgти, в

том чисJIе контоль за соблюдением
лицензиатам и лицензионных условий и

требований в области телевизиоиного
вещания и радиовещания 5 о-72 l,80 875 078.77

зOз 07

(Jрганизация и про8едение мероприятий,
llаправленных tta профилак-r ику lIарушений
обя la] ельных lребований. lребований.

установлеяllых муниципlцьными правовыми актами

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

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуlцествлевии
госуларственного контроля (надзора) и

мунtturtпального контроля" 6 0.5 607 693.59

з050l
Веление реесгра зарегисrрированных средств
массовой информачии

5.2.2. ведеllие реестра
зарегисгрированных средств массовой
информачии lt 1,82 4.5 5 2 2l2 004-66

40l0з

Организация и провеление мероприятий,
llалравленllых на профилактику tlаруIuений
обязательных требований. требований.

установленньж м)лиципальными правовым и 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 (налзора) и

муlиципалыlого контроля" 6 0.з 5 0,1l ll 425 з85.5l

4020l

Создание, формирование и ведеtrие едивой
а втоматизироваlIной информаuионной системы
"Елиный реестр ломенных имен. }ка]ателей станиц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов,
по lволяюших идентифицирова rь сай1 ы в сети
"Интернет", содержащие информацию,

распростраl{ение которой в Российской Фелерачии
запрещено

5. | ,7, создание, формирование и велеllие]

единой автомати]ированllой
информаuионной сисl ем ы "Единый

реест доменных имен, ука,}ателеи
страtlиц сайтов в сети "Интернет" и

сgтевых адресов, позволяющих
илентифичировать сайты в сети

"Интернет", содержащие информачиtо,

распроqIранение коlорой в Российской
Федерации запрещено 2 1.6 4.00 l 944 619.48

1.25



5020l
Участие в процессе регистрации, }чr:те и
испоJlьзовании федерального имущества

5.9. осуществляет в лорядке и пределах,

которые олределены фелеральным и

законами, акгами Президента
Российской Фелерации и Правительства
Российской Фелерации, полвомочия
собственника в отношении фелерального
имущества, необходимого для
обеспечения исполиенпя функций
фелермыlого opt ана государс,I венной

власти, в том tlисле имущества,

переданного организациям,
подведомственным Слуэкбе (вк.лючая

предприятия ралиочастотной слlrкбы) з 0,3 0.75 з64 б l6.15

50з0 t

Вылолнение функций государственного заказчика -

размещение в установленном порядке заказов на
постаsку товаров, выполнение работ, оказание

усJI}т,, проведение нир, окр и технологических работ
дJrя государственных н}экд и обеспечения н}хд
Роскомнадзора

5.6. осуurествляет в соотвgтствии с

законодательством Российской
Фелераuии и иными нормативными
tIравовыми актами о контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных
и муницилаJIьных нужд закулки товаров,

работ, услуг в установленной сфере

деятельности l 0,9 2,25 l 09з 848.46

5040l

Защита госуларственной тайны - обеспечение в

лредсJlах своей компс!енции,}ащиlы свелсний,
составляющих l осударственную тайIl)

5. l 2, обеспечивает защиту сведений,
cocl авляюцих государственную тайну, в

процессе деятельности Сл),экбы, а таюке
кон,Фоль за деятельпостью ее

территориальных органоа и

подведомственных организаций в

уr<азанной обласrи 0,2 0,5 0 24з 011 .44

5050l
Осlчествление организации и ведение гражданской
обороны

5.1З( l ). осутrествляет организацию и

ведение гражданской обороны в Сrтутсбе l 0I 0-2 5 l2l 538,72



5060I l2l 5]8.720,l 0 25кодекса Российской Фед altllll
раздел Х "Охрана труда" Трулового

5070l 425 з85.5l0-]5 0- IJ8

Кадровое обеспечение деятеJIьности -

ен,гаци(цtнос со оl]ождеl]ие аои

2lЗ (рел. от l8,04.20IЗ) "Об

}"твержделии Регламента Федеральной
службы по налзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаuий": прикаr
Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. Np

l93 "Об утверхслении типового
положения о территориальном органе

Федеральной слркбы ло надзору в сфере

свя lи. информаuионных технологий и

массовых коммуникаций по

фелеральному окруD/ и типового
положения о территориальном органе

фелеральной слухбы по налзору в сфере

связи. информаuионных tехllолоl ий и
массовых коммуникаций в субъекге

прихаз (rcкомнадзора от

Рtlссttйской <Irc;tc ации" 2

50702 0,8 8 425 з85.5l0,з5

Кадровое обеспечение деятельности - организация
II иятии по оо ьбеск\l ltиеи

приказ Роскомнадзора от l8,04.20l4 JФ

40 "О мерах по совершенствованию

работы по противодействию коррупции
Фелеральлой слускбы по валзору в сфере

связи, информачионных технологий и

llrассовых KoM]\l икаций" 2

5070з 425 з85.5l0,з5 0 88

Кадровое обеспечение деятельности - организация
лрофессиональной подготовки государственных
сл),хащихl их переподготовка, повышеllие

квaLци икаlIиll и стлж ка

5. l4. организует лополнительное
лрофессиональное образование

работников цеl]трального аппарата
иальпых гаlIовСл исс 2

Иные фlъкчии - работа по охране,rрула



50704

Кадровое обеслечение деятельности работа с

фелеральной государqrвенной информачионяой
системой <Елиная информационная система

управления кадровым составом государсгвенной
гражданской сл},жбы Российской Федерации>

Постановление Правительства РФ от

0],0],20l7 Ns 256 ,,О фелеральной
госуларс гвенной информачионной
системе <Единая информационная ,

система управления кадровым составом
государствеfl ной rрахсланской слуэкбы

Российской Федерации> 2 0,з5 0,88 425 385.5l

5080l
Контроль исполнения планов деятельности и
пор}чений

приказ Роскомнадзора от 06.04,20l0 Nе

2l3 (рел. от l8,04.201З) "Об

)л всрждении Регламен l а Федеральной
сл)пкбы по надзору в сфере связи,

информаttионных технологий и

Maccoвbix коммуtrикаl_tий" 2 0.з 0,7 5 ]64 б l6, l5

5090l

Мобилизационная подготовка - обеспечение
мбилизационной подготовки, а также контоль и

координация дея,l ельности подра]лелений и

территориальных органов по их мобилизационной
подготовке

5. l З. обеспечивает мобилизационную
лолготовку Слlэкбы, а также контроль и

координацию деятельности ее

территориальных органоа и

подведомственных организаций по их
мобилизационной подготовкс 0,l 0,25 l2l 538.72

5 100l

Организация делопроизводства - организация

работы по комгчlектованию, хранению, учеry и
использованию архивных документов

5. l6. осуutествляет в соответствии с

законодатсльством Российской
Фелерачии рабоry по комплектованию,
хранению, учеry и ислользованию
архивных документов, образовавшихся
в процессс деятельности Сл}экбы з 0.1 850 77l .02

l

1.75



5l002 1,50
,l29 2з2.зl

организация делолроизводства - }твержление форм
ведомственной отчgтности и документов перsичного

)лета, протокольно-визовое обеспечение
деятелыlости

приказ Роскомнадзора от 06.04.20|0 Nl
2l3 (ред. от l8.04.20 |З) "Об

}тверждении Реглаvента Федералыrой

слуэкбы по налзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаций"; приказ

Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. Nc

l9З "Об 1твержлении типового
положения о территориаJIьном органе

Фелеральной слуэкбы по налзору в сфере

связи. информаuионныr ] екнологий и

массовых коммуникаций по

фелермьному окр}ту и типового
положения о территориальхом органе

фелеральной слуэкбы по налзору в сфере

связи. информашионных технологий и

массовых коммуникаций в субъекте
росслйскоii IlH" J

5Il0l 1.50
,729 2з2.зl0,6

Организация приема граждан, учет обращсний
граждан; организация других мероприятий в сфере

работы с обрацениями граждаtl ло указанию
вышестоящих гаlIов

, осуществляет лрисм граждан и

обеслечиваsт своевременное и полное

рассмотрение устных и письменных
обращений грахдан, приltятие по вим

решений и направление заявителям
ответов в установленный
законодател ьством Российской
q)ед циll к з

0.6



_5I202 с ебцая и претеllзионная работа

Приказ Фелеральной слркбы ло над]ору
в сферс связи, информачионяых
технологий и массовых коv vуникаций
от (( 28 ) мая 20l0 г. Ns 324 "об
)пверждении положений об }правлениях
Федеральной слухбы по надзору в сфере

связи. информаuионных технологий и

массовых коммуникаций" 4 1.6 4.00 l 944 бl9.48

5I206
Правовое обеспечение межд)лародllого
взаимолействия

Приказ Федеральной огухбы по надзору

в сфере связи, информационных
,]ехнологий и массовых коммуникаuий
от (( 28 ) мая 20l0 г. Л! 324 "об
}тверждении положений об управлениях
Фелеральной сл}тсбы по налзору в сфере

связи- информашионных,lе)\нологий и

массовых коммуникаций" 4 0,4 l ,00

5l20,|

Подготовка юридических заtоlкlчений по
обрашениям органов г(rcударственной власти.
местного само}правления, юридических и

физических лиц, ло запросам территориальных
органов Роскомнад,}ора, прсдприятий. начодяulихся
в ведении Роскомlrадзора, структ}?ных
подразделений цептirльного аппарата
I)ocKoMtt

Приказ Федеральной слркбы по надзору

в сфере связи, информачионных
технолоl ий и массовых коммуникачий
от ( 28 ) мая 20l0 г. Ns З24 "об
)лвер)tцении положений об управлениях
Фелеральной сл),хбы ло надзору в сфере

связи- информаuионных ]ехнологий и

массовых коммуникаttий" 4 0,4 486 |54-8,7

486 l54,87

1.00



2.50 l 2l5 387.185l208 4

Юрилическая экспертиза проектов док),}lентов,
связанных с администратиано-хо,}яйственной.
организационной и финансовой леятеJtьностью
Роском а

Приказ Фелеральной сл}?i(бы по налзору

в сфере связи, информационных
технологий и массовы\ ком муникаций
от ( 28 ) мая 20l0 г, Nl З24 "об
}.тверждении лоложеяий об 1травлевиях
Федеральной слуэкбы по надзору в сфере

связи. информаuионных технологий и

l\{ассовых K()N!N! икацttй"

l 09з 848.462.255l30l 0.9

Функции в сфере информатизации - обеспечение
информачионной безопасности и защиты
персональных данных в сфере деятельности
Роскомнадзора, обеспсчение полдержки
информационно-ком vуникациоIlной
тех|lолоl,ическои и ы

2l3 (рел, от l 8.04.20l З) "Об

}тверждении РегламеIша Федеральной
слуэкбы по налзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаший"; приказ

Минкомсвязи России от 02.06.20l 5 г. J\Ъ

l9З "Об }тверждснии типового
положения о территориальвом органе

Фелеральной слуrкбы по надзору в сфере

связи. информаttионных гехвологий и

массовых коммуникаций по

фсдеральному окруry и тилового
положениJI о территориilльном органе

фелеральной службы по надзору в сфере

связи. информаuионных технологий и

массовых коммуttикачий в субъекге
РосOийск()ii ации"



486 l54,875l40l 1.000.4

Функции финансового обеспечелия деятельности,
бюджетного учета и о,l,четности - ведение
бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетяости

2l3 (рел. от l8.04.20lЗ) "Об

}тверждении Регламента Федеральной

слуэкбы по налзору в сфере связи,

информаtlионных технологий и

массовых коммуникаций"; лриказ
Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. N9

l93 "Об 1твержлении тилового
положения о территориальном органе
Фелеральной слуrкбы по налзору в сфере

связи. информаuиоllных техllологий и

массовых коммрикачий по

федеральному окруry и типового
положения о территориаJIыlом органе

фелеральной слуrкбы по налзору в сфере

связи. информаuионных Iехllологий и

массовых коммуникаций в субъеrге

приказ оскомнадзора от

Российской и" 2



1.00 486 l54.870,425l402

Фрtкции финансового обеслечения,tlея,l,еJlьнос,l,и,

бюджетного 1пета и отчетности - оргалl{]ация и

коорлинацкя деятельности струкryрных
подразделений ло подготовке бюджетных заявок и

сводного проекта на лланируемый llериод.

форм ирование перспективного финансового tlпана
lla il oll lIыи ll иодllыи и

приказ Роскомналзора от 06.04,20l0 Nч

2lЗ (рел. от l8.04.20lЗ) "Об

},тверждении Реглаvента Фелералыtой

сл}экбы по налзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуI|икаций"; приказ

Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. л!
l9З "Об уrверждении типового
лоложения о территориаJlьном органе
Фелеральной слухбы по надзору в сфере

связи. информаuионны\ технологий и

массовых комм5rникаций ло

фелеральному окруry и типового
положения о территориальном органе

федеральной слускбы по надзору в сфере

связи. иllформаrrионных тсхнологий и

массовых коммуникаrtий в субъекге
РОССИЙСКОЙ Ф ации



5l40]

Функции финансового обеспечения деятельности,
бюджgгного )лета и отчетности - конц}ольно-

ревизионное обеспечевие деятельности
Роском 0,4 1-00 486 l54.87

приказ Роскомнадзора от 06.04.20l0 ЛЪ

2 lЗ (рел. от l8.04.20l ]) "Об

л всрждении Рсrllаvенr,а Фелермьной
слlэкбы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаuий"; приказ
Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. Ns
l93 "Об 1твержлении типового
лоложения о территориальном органе

Федеральной слlтrбы по надзору в сфере

связи, инфорvачионных I ехнологий и

массовых коммуникаltий по

фелеральяому окруry и типового
положения о территориальном органе

фелеральной слуэкбы по налзору в сфере

связи. информаuионных гехнологий и

массовых коммуникаций в субъекге
Российской ll" 2



5 l404 486 l54.870,4 1,00

Функчии финансового обеспечеппя леятельности,
бюджетного }^reTa и отчетностл - осуществJtение

фlъкltий главного распорядителя средств

фелерального бюлжета, лредусмо,lренных на
содержание Роскомнадзора и реаJIизаllию
аозложенllых на llего ll

приказ Роскомtlадзора от 06.04.20l0 Л!
2l 3 (рел. от l8.04.20l3) "Об

}тверждеIlии Регламен га Федеральной
оr}экбы по налзору в сферс связл,

информационных технологий и

массовых коммуникаций"; приказ

Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. ЛЪ

l93 "Об утверlклении типоаого
положения о территориzuIьном органе

Федеральной слукбы по налзору в сфере

связи_ информаuионных технологий и

массовых коммуникаций по

фелеральному окруry и тилового
положения о территориальном органе

фелеральной слlскбы по налзору в сфере

связи. инфорvаuионных технологий и

массовых коммуникаций в субъекгс
РОССИЙСКОЙ Ф allllи 2



|2l 538.120.250.15 1_50l

Функции по обеслечению информационного
сопровождения деятельности Роскомнадзора -

организаuия конгрессоs. конференчий. выс] авок и

других мероприятий в установленной сфере

деятельности Роскомнадзора, деятельность пресс-
ы Роскомналз а

2lЗ (ред. от l8.04,20l З) "Об

}твер)rцении Регламента Федеральной

сл}жбы ло надзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаuий": приказ

Минкомсвязи России от 02.06.20l5 г. Np

l9З "(Х )тверждении типового
положения о территориальном органе
Фе,черальной слуэкбы ло надзору в сфере

связи, информачионных техtlологий и

массовых коммувикаций по

фелеральному окруry и типоаого
положения о территориальном органе

фелеральной слутсбы по налзору в сфере

связи. информачионных технологий и

массовых комм)ликаций в субъекте

Российскоl] Фед lt"

0.6] з0] 846.790.2560l0l волство деятелыlостью в с связIlОбшее
распределеltие обязанностей

ководства ТО и ЦА

0,63 зOз 846,790,2 560l{)] o,1lcTBo деятелыIостыо вОбщсс с
распределснис обязанностей

ва l'O и

l 2l5 ]87.182.5060l05
распределение Мязанностей

cr-Ba 'l'O и

Все сферы (только лгrя р)ловодитеJIя Роскомнадзора
11 Bo/llJTeJlcй'J'() l



80l02
Организация rrрогнозирования и 11ланироаания
деятельности ыи иаJlыIых 0.I 0.2 5 12| 5з8.,lz

Приказ Фелеральной сл}экбы по надзору

в сфере связи. информационных
техlloJlогий и массовых комм1ъикаций
от ( 28 ) мая 20l0 г. Лs З24 "об
]лвер)tцении положений об управлениях
Фелеральной с.ггlскбы по надзору в сфере
связи. информачионных гехнологий и

массовых коммуникаций [lостановление
Правительства Российской Федерации
от lб.03.2009 Ng 228 t,O Федеральной
сл}экбе ло налзору в сфере связи,
информационных технологий и

массовых ком кации))

80l0з
Контроль исполнения планов деятеJIьности Службы

llaлbllblxll 0.1 0.25 l2l 5з8,72

Приказ Фелеральной сл}жбы по надзору

в сфере связи, информашионных
техllологий и массовых комм5аикачий
от < 28 > мая 2010 г. Ns З24 "об
)лверждении положений об управлениях
Фелсральной слркбы по палзору в сфере

связи. информаuиоltных технологий и

массовых кOм и каций" I



80l04 ].б8 l 786 бl9.15
Организачtrя рабmы по профrurакгике нарушений
обязательных all ии l5 | .47

Федеральный закон от 26.12.2008 Лi 2
ФЗ <О защите прав юрllдических лиц и

инливидуальных предIlринима lелей лри

осуществлении государственного
контролл (налзора) и муtrиципальноtо
контоля)); Приказ Фелера_льной сл}rкбы
ло надзору в сфере связи,
информационных технологий и

массовых коммуникаttий от <r 28 > мая

20l0 г. Ns 324 "Об рверlклении
положений об управлениях Фелеральной
слlэкбы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и

]\1ассовых икаций"



80I05

составление ежеквартальной, ежеголной отчётности
в вышестоящие органы власти, в том числе
федеральной сIатотчgtности в соогветствии с

ыlым планом статпстических ботФеде

Федеральный закон от 26. I2.2008 Ns 2
ФЗ (О защите прав юридических лиц и

инливидуальнь!х предприllима I елей при

осуцlествлении государственного
контроля (налзора) и муtrициtrального
контоляD; Федеральный план
статистических работ (распоряжеttие

Правительства Российской Федерации
от 06.05.2008 ]Ф 671-р, рел. от
l 1.02.2020); Постановление
Правительства Российской Фелераllии
от l6.03,2009 Nч 228 uO Фелсральной
слухбе по налзору в сфере связи,
информачионных технологий и

массовых коммрикачий>; Приказ
Фелеральной сщокбы по налзору в сфере

связи. информаuионных l ехнологий и

массовых коммуникаций от << 28 lr мая
20l0 г. }Ь 324 "Об )"тверждении
положений об управлениях Фсдеральной
сл),экбы по налзору в сфере связи,
информационных технологий и

массовых комм икапий" 9 1,1 2.7 5 l ззб 925.89

I Iодго,говка кварт:цыiых, годовых о}lётов и
деятелыiости У l]]lсIIllясведеtlий в з.82 9.5 5 4 6421,79.0l

в сфере связи, информачионных
технологий и массовых коммуникаций
от < 28 > мая 2010 г. Л! 324 "об
}.гверждении лоложений об управлениях
Фелеральной слуэкбы по налзору в сфере

машиоIlнь!х техllологии исвя,rи иll 27
40,00 l00 48 бl5 487.05

80l06



8. Мч u(ul ыlо-mеyн uч ес кое об ес печ u t uе iеяmаt ь носmu

9. 0чuе ме п uяmuя

.lT1 l l/lr Нацменоваltие мероприяT,lrя Сроки проведеншяОтвсl'ствсtlIlыil ]а liспOлIlспис Основапие л.ltя проttсденtlя

I , 3 5
I проведение закупочных процедур в

202З году
Комиссарова Елена Александровна Плап-график закупок В соответствия с планом-графиком

закулок
)

Разработка, корректировкаl

утверждешие Плана информатизации
на 2024 год

Комиссарова Елена Александровна Постановление Правительства
Российской Федерации от l0.10.2020 Np

l646 <О мерах по обеслечению
эффективности мероприятий по
использованию информачионно-
коммуникационl{ых ,l ехllологий в

деятельнсrсти федеральных органов
исполнительной власти и органов

управлениJI государственным и

внебюджетнымим фонлами>

Один раз в полгода

Формирование сметы расходов с
учетом потребности Управления на
202З гол и планирование на 2024-
2025 гг.

Курбатова Олеся Сергеевна по мере необходимосr,и

Лi п/Ir HaцMeнoBatttte мерOпрlrятпя OTBcTcTBettttыl"r за шсполпенllе OcttoBit tt tte ]l.tя проRсjIсIt tlя Срокп провелеtlttя

l .'
3 4 :!

l Проведение личного приема
граждан в приёмной Президента
Российской Федерации

Олин раз в лолуfодиеОjtснина Марина И вановна

2 Участие в заседапиях
коордннационного совета
территориаJ,r ьных органов
Роскомнадзора в Ура_льском

фелера-льном округе и расширенных
совещаниях Роскомнадзора

Приказ Роскомнадзора от 09.06.20 |6 Л'л

l68 "О коорлиначионных советах

руководителей территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информачионных r ехнологий и

массовых коммуникаций в федеральных
округах"

согласно графикуОлснина Марина Иваяовtlа

участие в заседаrrиях
межведомственных комиссltй и

бочих ппах бъскl,а РФ

по мере необходимостиОленина Марина Ивановна

4

Поручение Президента Российской
Фелсрачии от 28 лекабря 2009 г. N! Пр-

з5 l0


