План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Белгородской области в 2019 году

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ
ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 151 от 25.10.2018
Всего запланировано плановых проверок на 2019 год:3
2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ
№ 149 от 22.10.2018
Всего запланировано проверок на 2019 год:2
1

3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
связи, государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области
телевизионного вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2019год: 20
№
п/п
меро
прия
тия
1
1

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия по
контролю

№ п/п

2
1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

8

8.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Закрытое акционерное общество
"РТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиацентр"
Муниципальное автономное
учреждение "Телерадиокомпания
Бирюч"
Муниципальное автономное
учреждение "Телерадиокомпания
Бирюч"
Муниципальное автономное
учреждение "ТВ Радио Новый
Оскол" муниципального района
"Новооскольский район"
Белгородской области (исключено
Приказ № 27-нд от 28.02.2019)
Общество с ограниченной
ответственностью "Белый край"
Областное автономное
учреждение
"Телерадиовещательная компания
"Мир Белогорья"
Областное автономное
учреждение

ИНН

ОГРН

4
31280015
40
31281132
75
31110060
10

5
10231023
69542
11631230
63597
10331060
01334

31110060
10

10331060
01334

31140046
14

Номер
лицензии
6
21893

Территория
вещания

Вид деятельности

7
Белгородская
область
Белгородская
область
Белгородская
область

8
Наземное эфирное вещание

начало
9
11.01.2019

окончание
10
31.01.2019

Наземное эфирное вещание

11.01.2019

31.01.2019

Наземное эфирное вещание

01.02.2019

21.02.2019

25380

Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

08.02.2019

28.02.2019

10231010
36738

20136

Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

01.03.2019

21.03.2019

31260127
61
31231108
59

10631260
01619
10431070
31318

26115

Наземное эфирное вещание

07.03.2019

27.03.2019

Универсальная

05.04.2019

25.04.2019

31231108
59

10431070
31318

27430

Белгородская
область
Российская
Федерация;
Белгородская
область
Российская
Федерация;

Универсальная

08.05.2019

28.05.2019

28465
25525

28808

2

№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Период проведения
мероприятия по
контролю

№ п/п

2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

16

16.1

17

17.1

18

18.1

19

19.1

20

20.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
"Телерадиовещательная компания
"Мир Белогорья"
Общество с ограниченной
ответственностью "РАДИО
ПЛЮС"
Общество с ограниченной
ответственностью "РЕКЛАМА"
Муниципальное бюджетное
учреждение телерадиовещания
«Валуйки» (исключено Приказ №
54-нд от 20.06.2019)
Общество с ограниченной
ответственностью "Компания
Диферент"
Общество с ограниченной
ответственностью "Бронко"
Общество с ограниченной
ответственностью "Бронко"
Акционерное общество
"СИГНАЛ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа-Сити"
Муниципальное автономное
учреждение "Губкинский
телерадиокомитет"
Муниципальное автономное
учреждение "Губкинский
телерадиокомитет"
Общество с ограниченной
ответственностью "Белый край"
Открытое акционерное общество
"Радио, Телевидение, Телефон"

Номер
лицензии
6

ИНН

ОГРН

4

5

31280968
48

11431280
00124

26655

31281059
19
31260174
31

11531280
02477
11331260
00105

28936

31234055
56

11731230
02800

31230357
46
31230357
46
31220041
67
31230956
40
31270079
58

Территория
вещания

Вид деятельности

начало
9

окончание
10

Наземное эфирное вещание

05.07.2019

25.07.2019

Белгородская
область
Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

12.07.2019

01.08.2019

Наземное эфирное вещание

02.08.2019

22.08.2019

20271

Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

09.08.2019

29.08.2019

10231016
79402
10231016
79402
10231015
33905
10331070
18922
10231022
62259

25021

Белгородская
область
Белгородская
область
Белгородская
область
Белгородская
область
Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

06.09.2019

26.09.2019

Наземное эфирное вещание

06.09.2019

26.09.2019

Наземное эфирное вещание

04.10.2019

24.10.2019

Наземное эфирное вещание

11.10.2019

31.10.2019

Наземное эфирное вещание

01.11.2019

21.11.2019

31270079
58

10231022
62259

22873

Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

08.11.2019

28.11.2019

31260127
61
31280053
68

10631260
01619
10231023
69212

24912

Белгородская
область
Белгородская
область

Наземное эфирное вещание

06.12.2019

26.12.2019

Наземное эфирное вещание

06.12.2019

26.12.2019

22001

21996
25524
23678
28277

21949

7
Белгородская
область
Белгородская
область

8

* Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности;
Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
3

** Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/
3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:
3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2019год: 122
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ЭЛ № ФС 77 - 70999
ПИ № ТУ 78 - 01135
ПИ № ТУ 31 - 00253
ПИ № ТУ 31 - 00290
ПИ № ТУ 31 - 089

4
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ справочник

начало
5
21.01.19
21.01.19
21.01.19
21.01.19
04.02.19

окончание
6
23.01.19
23.01.19
23.01.19
23.01.19
06.02.19

ЭЛ № ФС 77 - 70912
ПИ № ТУ 31 - 00217
ЭЛ № ФС 77 - 71109
ПИ № ТУ 31 - 00295
ПИ № ФС 77 - 69953
ПИ № ФС 77 - 71765
ПИ № ТУ 31 - 00305
ПИ № ТУ 31 - 125
ПИ № ФС 6 - 0041
ПИ № ТУ 31 - 00287

Сетевое издание
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

04.02.19
04.02.19
04.02.19
04.02.19
11.02.19
11.02.19
11.02.19
11.02.19
11.02.19
18.02.19

06.02.19
06.02.19
06.02.19
06.02.19
13.02.19
13.02.19
13.02.19
13.02.19
13.02.19
20.02.19

Ивня онлайн
ПОнедельник - Полезное Образование
Правда Белогорья (исключено Приказ № 2-смк от 15.01.2019)
Спортивная Смена
Адресно - телефонный справочник предприятий, организаций
и учреждений "ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ. Белгородская
область" (исключено Приказ № 11-нд от 28.01.2019)
Валуйская звезда
Зори Белгородчины
Просторы 31
Рабочая трибуна
0 вопросов. Песни застолья
Активный пенсионер
Большая руда
Наш Белгород
Новости дома, сада, огорода
Белгородская неделя(исключено Приказ № 13-нд от

4

№
п/п
меро
прия
тия
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3

4

начало
5

окончание
6

ЭЛ № ФС 77 - 71762

Сетевое издание

18.02.19

20.02.19

ПИ № ФС 77 - 71739
ПИ № ФС 77 - 71933
ЭЛ № ФС 77 - 71763

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание

18.02.19
18.02.19
18.02.19

20.02.19
20.02.19
20.02.19

ЭЛ № ТУ 31 - 00255

Радиоканал

11.03.19

13.03.19

ПИ № ФС 77 - 69957
ПИ № ФС 77 - 69955
ЭЛ № ТУ 31 - 00242
ЭЛ № ФС 77 - 71146
ПИ № ТУ 31 - 100
В № 1256
ПИ № ТУ 31 - 00148

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета

11.03.19
11.03.19
11.03.19
11.03.19
18.03.19
18.03.19
18.03.19

13.03.19
13.03.19
13.03.19
13.03.19
20.03.19
20.03.19
20.03.19

ПИ № ТУ 31 - 00338
ПИ № ТУ 31 - 112
ПИ № ТУ 31 - 050

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

18.03.19
18.03.19
08.04.19

20.03.19
20.03.19
10.04.19

ПИ № ТУ 31 - 00337
ЭЛ № ФС 77 - 71068
ПИ № 8 - 1373
ПИ № ТУ 31 - 002
ПИ № ФС 77 - 71767
ЭЛ № ФС 77 - 71764

печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Сетевое издание

08.04.19
08.04.19
20.05.19
20.05.19
20.05.19
20.05.19

10.04.19
10.04.19
22.05.19
22.05.19
22.05.19
22.05.19

ЭЛ № ФС 77 - 71111
ПИ № ТУ 31 - 00218
ПИ № ФС 77 - 69779
ЭЛ № ФС 77 - 70967
ПИ № ТУ 31 - 00163
Эл № ФС 77 - 23164

Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
Электронное периодическое издание

20.05.19
27.05.19
27.05.19
27.05.19
27.05.19
27.05.19

22.05.19
29.05.19
29.05.19
29.05.19
29.05.19
29.05.19

ПИ № 8 - 1233

печатное СМИ газета

03.06.19

05.06.19

30.01.2019)
Губкинский информационный портал(исключено Приказ №
9-нд от 24.01.2019)
Любви все возрасты покорны
Осенний возраст
Старооскольский информационный портал (исключено
Приказ № 8-нд от 24.01.2019)
"Радио Медиа Центр" (исключено Приказ № 20-нд от
18.02.2019)
Жизнь и закон
Житейские страсти
Радио Рекорд Белгород
Ровеньская нива
AVTOрынок (исключено Приказ № 21-нд от 18.02.2019)
Горняк
Первая городская.31 (исключено Приказ № 22-нд от
18.02.2019)
Родной край
еженедельная газета белгородских профсоюзов ЕДИНСТВО
Выбирай. Белгород (исключено Приказ № 34-нд от
28.03.2019)
Победа
Приосколье 31
"Бизнес-Центр Старый Оскол - Губкин - Белгород"
А – фишка (исключено Приказ № 48-нд от 06.05.2019)
Для дома и семьи
Новотроицкий информационный портал (исключено Приказ
№ 32-нд от 21.03.2019)
Победа 31
Belway
Белгород - Курск.Собака.ru
Знамя 31
ОнОнас
Официальный сайт по государственным закупкам
Белгородской области (www.gostrade.ru) (исключено Приказ
№ 43-нд от 15.04.2019)
Веснушка

5

№
п/п
меро
прия
тия
1
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ТУ 31 - 00345
ПИ № ТУ 31 - 00330
ПИ № ТУ 31 - 00339
ПИ № ТУ 31 - 00307
Эл № 77 - 8759
ПИ № ФС 77 - 67991
ПИ № ТУ 31 - 00334
Эл № ФС 77 - 23165

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Электронное периодическое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Электронное периодическое издание

начало
5
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
17.06.19
17.06.19
17.06.19
17.06.19

окончание
6
05.06.19
05.06.19
05.06.19
05.06.19
19.06.19
19.06.19
19.06.19
19.06.19

Эл № ФС 77 - 26966

Электронное периодическое издание

17.06.19

19.06.19

ПИ № ТУ 31 - 00183
ПИ № ТУ 31 - 00299
ПИ № ТУ 31 - 00162
ПИ № ТУ 31 - 00140
ПИ № ТУ 31 - 00333
ЭЛ № ФС 77 - 35607
ПИ № ТУ 31 -095
№ 03138
ПИ № ТУ 31 - 102

печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Электронное периодическое издание
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ журнал

24.06.19
24.06.19
24.06.19
24.06.19
24.06.19
12.08.19
12.08.19
12.08.19
12.08.19

26.06.19
26.06.19
26.06.19
26.06.19
26.06.19
14.08.19
14.08.19
14.08.19
14.08.19

ЭЛ № ФС 77 - 72395
ПИ № ТУ 31 - 00332
ПИ № ТУ 31 - 00306
ЭЛ № ФС 77 - 69098
ПИ № 8 - 1063
ЭЛ № ТУ 31 - 00300
ЭЛ № ФС 77 - 43783
ЭЛ № ФС 77 - 42665
ПИ № ФС 77 - 67993
ПИ № ФС 77 - 40566
ПИ № ФС 77 - 65447
ПИ № ФС 77 - 53652

Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Радиопрограмма
Электронное периодическое издание
Электронное периодическое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал

12.08.19
19.08.19
19.08.19
19.08.19
19.08.19
19.08.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19
09.09.19

14.08.19
21.08.19
21.08.19
21.08.19
21.08.19
21.08.19
04.09.19
04.09.19
04.09.19
04.09.19
04.09.19
11.09.19

ПИ № ФС 77 - 67994

печатное СМИ газета

09.09.19

11.09.19

Вперёд
Знамя
Истоки
Путь Октября
"Тендер"
Дома вкуснее
Наша жизнь
Официальный сайт Белгородского областного
Государственного предприятия Региональный научнопроизводственный Центр Одно окно (www.onewin.ru)
(исключено Приказ № 44-нд от 15.04.2019)
Экономический портал Белгородской области (исключено
Приказ № 45-нд от 15.04.2019)
Home and family(исключено Приказ № 41-нд от 15.04.2019)
M.E.L. Journal (исключено Приказ № 40-нд от 15.04.2019)
Большая переменка
Наша газета ЖБК -1
Призыв
Медиатрон
Наша летопись(исключено Приказ № 64-нд от 25.07.2019)
Руссар
Свадебный мир Белогорья (исключено Приказ № 18-нд от
18.02.2019)
Сетевое издание Belfm.ru"
Знамя труда
Зори
Научный результат. Экономические исследования
Ориентир АТЭ
Радио Волоконовки
Афиша и новости культурного Белгорода (www.afishka31.ru)
Белгородские новости
Знаю угадаю! (исключено Приказ № 59-нд от 02.07.2019)
РОССИЯ: РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Удивительное рядом
Fashion collection Белгород (исключено Приказ № 58-нд от
02.07.2019)
Весёлые герои
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№
п/п
меро
прия
тия
1
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ТУ 31 - 00327
ПИ № ТУ 31 - 00343
ПИ № ТУ 31 - 00342
ПИ № ТУ 31 - 00336
ПИ № ТУ 31 - 00340
ПИ № ТУ 31 - 00328
ПИ № ТУ 31 - 00322
ЭЛ № ФС 77 - 58312
ПИ № ФС 6 - 0464
ПИ № ТУ 31 - 00335
ПИ № ФС 31-0935 Р
ПИ № 8 - 1541

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

начало
5
09.09.19
09.09.19
09.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
21.09.19
23.09.19
23.09.19
23.09.19

окончание
6
11.09.19
11.09.19
11.09.19
18.09.19
18.09.19
18.09.19
18.09.19
18.09.19
23.09.19
25.09.19
25.09.19
25.09.19

ПИ № ТУ 31 - 00329
ПИ № 8 - 1404
ЭЛ № ФС 77 - 59588
ЭЛ № ФС 77 - 60354
ПИ № ТУ 31 - 00160
ПИ № ФС 6 - 0282
ПИ № ФС 6 - 0043
ПИ № ТУ 31 - 00251
ПИ № ТУ 31 - 00206
ПИ № ТУ 31 - 088
ПИ № ТУ 31 - 00294
ПИ № ТУ 31 - 012
ПИ № ТУ 31 - 00326
ПИ № ФС 77 - 67144
ЭЛ № ФС 77 - 65740
ПИ № ФС 6 - 0078
ПИ № ФС 77 - 67513
ЭЛ № ФС 77 - 61369
ПИ № ТУ 31 - 118
ПИ № ТУ 31 - 00284
ПИ № ТУ 31 - 00193
ПИ № ТУ 31 - 00212

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Телепрограмма
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал

23.09.19
23.09.19
21.10.19
21.10.19
21.10.19
21.10.19
21.10.19
11.11.19
11.11.19
11.11.19
11.11.19
11.11.19
18.11.19
18.11.19
18.11.19
18.11.19
18.11.19
25.11.19
25.11.19
25.11.19
25.11.19
25.11.19

25.09.19
25.09.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
23.10.19
13.11.19
13.11.19
13.11.19
13.11.19
13.11.19
20.11.19
20.11.19
20.11.19
20.11.19
20.11.19
27.11.19
27.11.19
27.11.19
27.11.19
27.11.19

Приосколье
Ровеньская нива
Родина
Красный Октябрь
Пламя
Сельские просторы
Ясный ключ
белгу.рф
Моя реклама. Белгород
Валуйская звезда
Визит к Вам
Информцентр Старый Оскол-Губкин-Белгород(исключено
Приказ № 60-нд от 02.07.2019)
Новое время
Оскольский коммерсант
Go31.ru
БелПресса
Белгородские известия
Добрый вечер, Строитель
Новости Оскола
Белгородское бизнес-обозрение
Слово коммуниста
Статус Белгорода
Электросталь
Эфир Губкина
Вести БелГУ
Виртуальный учитель
Киношкола
Оскольская сделка
Так просто
Fonar.tv
STYLE Гид Инфо
Белгородская правда
Белгородский агромир
МАМИНА АЗБУКА - первый белгородский журнал для
родителей
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№
п/п
меро
прия
тия
1
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Период проведения
мероприятия по
контролю

Полное наименование средства массовой
информации

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

Форма распространения

2

3
ПИ № ФС 77 - 72582
ПИ № ФС 77 - 71879
ПИ № ТУ 31 - 00133
ПИ № 8 - 1652
ПИ № ТУ 31 - 00331
ЭЛ № ФС 77 - 69079
ПИ № ФС 77 - 73475
ИА № ТУ 31 - 00346
ПИ № ФС 77 - 72864
ПИ № ТУ 31 - 00316
ЭЛ № ФС 77 - 71761

4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
Информационное агентство
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Сетевое издание

начало
5
09.12.19
09.12.19
09.12.19
09.12.19
09.12.19
09.12.19
09.12.19
16.12.19
16.12.19
16.12.19
16.12.19

окончание
6
11.12.19
11.12.19
11.12.19
11.12.19
11.12.19
11.12.19
11.12.19
18.12.19
18.12.19
18.12.19
18.12.19

ПИ № ТУ 31 - 00341
ЭЛ № ФС 77 - 70888
ПИ № ФС 77 - 72863

печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета

16.12.19
16.12.19
25.11.19

18.12.19
18.12.19
27.11.19

0 затрат
1 год
Ваш Белгород
Единая Белгородчина
Заря
Научный результат. Педагогика и психология образования
Полевой журнал биолога
"Информационное агентство "Бел.Ру"
0 вопросов. Праздничные салаты
БизнесМедиа
Железногорский информационный портал (исключено Приказ
№ 37-нд от 04.04.2019)
Красное знамя
Прохоровские Истоки
0 затрат. Едим вкусно + Заготовки

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

3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления
экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости,
распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о
8

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о
запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (по результатам
мониторинга СМИ, проведенного радиочастотной службой)
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Направление контроля

2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления
экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления
нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения
сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в
случае выявления нарушений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды
порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа
насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих
нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением информации о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления
нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения
информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3
М.С. Харченко

4
Управление
по
Белгородской
области филиала
ФГУП «ГРЧЦ» в
Центральном
федеральном
округе

М.С. Харченко

Управление
по
Белгородской
области филиала

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

Регистрационны
й номер
5
6
7
В соответствии с перечнем согласованным с Управлением по
Белгородской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном
федеральном округе

В соответствии с перечнем согласованным с Управлением по
Белгородской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном
федеральном округе

9

№ п/п

Направление контроля

1

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

3

4
ФГУП «ГРЧЦ» в
Центральном
федеральном
округе

2
религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее
объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами

8

Перечень СМИ, запланированных к анализу
№ п/п

Наименование СМИ

5

6

Регистрационны
й номер
7

3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи
Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля
за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия
1
1

Сведения о проверяемом лице
№ п/п

2
1.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

ИНН

ОГРН

4
7707049388

5
1027700198
767

1.2

2

Запланированный срок
проведения
мероприятия

1.3
2.1

Номер
лицензии
6
166728

166729
Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

1027700198
767

166733
166728

2.2

166729

2.3

166733

Вид деятельности; наименование услуги связи
7
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи

начало
8
01.02.19

окончание
9
28.02.19

01.05.19

31.05.19

10

№
п/п
меро
прия
тия
1
3

Сведения о проверяемом лице
№ п/п

2
3.1

Полное наименование
проверяемого лица
3
Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

ИНН

ОГРН

4
7707049388

5
1027700198
767

Номер
лицензии
6
166728

3.2

4

Запланированный срок
проведения
мероприятия

3.3
4.1

166729
Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

7707049388

166733
166728

1027700198
767

4.2

166729

4.3

166733

Вид деятельности; наименование услуги связи
7
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Телематические услуги связи

начало
8
01.08.19

окончание
9
30.08.19

01.11.19

29.11.19

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий,
относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 0
№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Запланированный срок
проведения
мероприятия

№ п/п

2

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

3

4

5

Номер
лицензии
6

Вид деятельности; наименование услуги cвязи
7

начало
8

окончание
9

11

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019год: 0
№
п/п
меро
прия
тия
1

Сведения о проверяемом лице

Запланированный срок
проведения
мероприятия

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

2

3

4

5

начало
6

окончание
7

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 4
№
п/п
меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

Запланированный срок
проведения мероприятия

ИНН

ОГРН
4
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76
10377240072
76

1
1

2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

3
7724261610

2

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

3

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

4

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

7724261610

начало

окончание

5
162571

Количество
проверяемых
почтовых
отправлений
6
850

7
10.01.19

8
29.03.19

162571

850

01.04.19

28.06.19

162571

850

01.07.19

30.09.19

162571

850

01.10.19

25.12.19

Номер
лицензии

12

Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть
«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 12
№
п/п
меро
прия
тия
1
1
2
3
4
5
6

Направление контроля

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

Населенный пункт

Количество
точек

Запланированный срок
проведения
мероприятия

3
Белгородская область

4
33

начало
5
09.01.19

окончание
6
31.01.19

Белгородская область

23

01.02.19

28.02.19

Белгородская область

33

01.03.19

29.03.19

Белгородская область

23

01.04.19

30.04.19

Белгородская область

33

01.05.19

31.05.19

Белгородская область

23

03.06.19

28.06.19

13

Направление контроля

№
п/п
меро
прия
тия
1
7
8
9
10
11
12

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

Населенный пункт

Количество
точек

Запланированный срок
проведения
мероприятия

3

4

начало
5

окончание
6

Белгородская область

33

01.07.19

31.07.19

Белгородская область

23

01.08.19

30.08.19

Белгородская область

33

02.09.19

30.09.19

Белгородская область

23

01.10.19

31.10.19

Белгородская область

33

01.11.19

29.11.19

Белгородская область

23

02.12.19

28.12.19

4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований
в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2019 год: 20

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах

3

1
2
3
4

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5

организации в сфере ЖКХ

28.01.19

31.01.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

25.02.19

28.02.19

учреждения здравоохранения

25.03.19

29.03.19

09.01.19

29.03.19

14

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях

3

5

6
7
8

9

10

11
12
13
14

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5

09.01.19

29.03.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

22.04.19

30.04.19

государственные и муниципальные органы

27.05.19

31.05.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

24.06.19

28.06.19

01.04.19

28.06.19

01.04.19

28.06.19

организации в сфере ЖКХ

22.07.19

31.07.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

26.08.19

30.08.19

учреждения здравоохранения

23.09.19

27.09.19

01.07.19

27.09.19

15

№ п/п мероприятия

Направление контроля

Категория оператора

1

2
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в части
оценки соответствия
информации, размещаемой
в общественных местах, на
средствах наружной
рекламы и светодиодных
экранах
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в сети
Интернет
мероприятия СН в местах
розничной торговли в целях
выявления фактов
незаконной реализации на
физических носителях баз
данных, содержащих ПД
граждан РФ

3

15

16
17
18

19

20

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

Период проведения мероприятия по контролю
начало
окончание
4
5

01.07.19

27.09.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

28.10.19

31.10.19

государственные и муниципальные органы

25.11.19

29.11.19

учреждения высшего, среднего, начального и общего
образования

23.12.19

27.12.19

01.10.19

27.12.19

01.10.19

27.12.19

16

5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают
услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях,
подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля
Сведения о проверяемом лице

Запланированный срок
проведения
мероприятия

№ п/п
мероприятия
Полное наименование проверяемого

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

17

1
1

лица
2
Управление Федеральной почтовой связи
Белгородской области - филиал
Федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России"

3
7724261610

4
1037724007276

5
Оказание услуг почтовой связи

начало
6
08.07.2019

окончание
7
02.08.2019

6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и
физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
1

2

Полное наименование проверяемого
лица
2
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Детская
областная клиническая
больница"(Отменено Приказ № 6-нд от
16.01.2019)
Общество с ограниченной

Запланированный срок
проведения
мероприятия

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

3
3124021320

4
1023101677708

5
Обработка персональных данных

начало
6
01.02.2019

окончание
7
28.02.2019

3123210187

1103123002806

Обработка персональных данных

01.04.2019

26.04.2019

18

Сведения о проверяемом лице
№ п/п
мероприятия
1
3

4

5
6

7

8

Полное наименование проверяемого
лица
2
ответственностью "Салют"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения города Белгорода"
Областное автономное учреждение
"Институт региональной кадровой
политики"
Областное автономное учреждение
"Белгородское рекрутинговое агентство"
Муниципальное автономное учреждение
Ивнянского района
"Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управление по
эксплуатации и ремонту "Улитка"
Автономная некоммерческая организация
Центр развития туризма "Золотая подкова"

Запланированный срок
проведения
мероприятия

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

3

4

5

начало
6

окончание
7

3123333164

1133123021877

Обработка персональных данных

01.10.2019

25.10.2019

3123055622

1023101672747

Обработка персональных данных

02.09.2019

27.09.2019

3123368350

1153123010314

Обработка персональных данных

02.12.2019

27.12.2019

3109005147

1103130000918

Обработка персональных данных

03.06.2019

28.06.2019

3102205179

1093130001381

Обработка персональных данных

06.05.2019

31.05.2019

3123185910

1083100006945

Обработка персональных данных

14.01.2019

08.02.2019

I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия
2
Регистрация средств
массовой информации,

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3
М.С. Харченко

4
Отдел по защите
прав субъектов

I квартал
янв
фев
март
5
6
7
По мере поступления
заявок

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13
По мере
По мере поступления
поступления заявок
заявок

IV квартал
окт
ноя
дек
14
15
16
По мере поступления
заявок
19

продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального

персональных
данных
и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

образования, а также на
территориях двух и более
субъектов Российской
Федерации

2

3

4

Регистрация
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств
Выдача разрешений на
применение
франкировальных
машин
Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судах, судах
внутреннего плавания и
судах смешанного
(река - море) плавания

М.Ю. Решетняк

Отдел контроля
(надзора)
в
сфере СМИ

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

М.Ю. Решетняк

Отдел контроля
(надзора) в
сфере СМИ

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

М.Ю. Решетняк

Отдел контроля
(надзора) в
сфере СМИ

По мере поступления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

I.III. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия
2
Ведение общероссийского
реестра
зарегистрированных

Ответственный
за исполнение
3
М.С. Харченко

Кто
привлекается
4
Отдел по защите
прав субъектов
персональных

I квартал
янв
фев
март
5
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

Постоянно, по мере необходимости
20

данных
и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

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

I.IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятия
2
Сбор от операторов
отчетных форм,

Ответственный
за исполнение
3
М.Ю. Решетняк

Кто
привлекается
4
Отдел контроля
(надзора) в сфере

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

1 март
21

№
п/п
1

2.

Наименование
мероприятия
2
предусмотренных
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования,
утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от 19.05.2005 № 55
Проверка отчетных форм
операторов размещение
их в ЕИС Роскомнадзора

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

окт

IV квартал
ноя
дек

СМИ

М.Ю. Решетняк

Отдел контроля
(надзора) в сфере
СМИ

20
март

I.V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается
янв

I квартал
фев
март

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент

22

1
1

2

3

4

2
Прием уведомлений от
операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с
требованиями части 3
статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О
персональных данных»
Внесение (изменение,
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих
обработку персональных
данных

3
М.С. Харченко

Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных

М.С. Харченко

Размещение в СМИ
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке

М.С. Харченко

М.С. Харченко

4
Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий
Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий
Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий
Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Постоянно, по мере поступления уведомлений

Постоянно, по мере поступления сведений

Постоянно, по мере поступления запросов

Постоянно, по мере необходимости
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№
п/п
1
5

6

7

Наименование
мероприятия
2
персональных данных
Участие руководителей
(заместителей
руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в
совещаниях,
координационных
советах, других
мероприятиях, с
участием представителей
государственных
органов, с целью
разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об
обработке персональных
данных
Направление
информационных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационноправовой формы о
необходимости
направления
Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАП РФ
Анализ:
- причин возврата
направленных

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

М.Ю. Негодин
М.В. Демещенко

Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

С.В. Беседин

М.С. Харченко

Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

Отдел по защите
прав субъектов
персональных

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости
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№
п/п
1

8

9

Наименование
мероприятия
2
Операторам
информационных писем
о необходимости
направления
Уведомления;
- работы подсистемы
«Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных» и выработка
предложений по ее
дальнейшему
совершенствованию
Контроль сроков
нахождения
Уведомлений в статусе
«Требует уточнения
сведений», поступивших
от Операторов

Другие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган
по защите прав субъектов
персональных данных и
формированием Реестра

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

М.С. Харченко

Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий
Отдел по защите
прав субъектов
персональных
данных и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций и
информационны
х технологий

М.В. Демещенко

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости

I.VI. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
25

№ п/п

ID

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Cроки проведения

Плановый год

1
1

187821

2
Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 3 месяца 2019
года.

3
М.В Демещенко

4
05.04.2019

5
2020

2

187881

Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 6 месяцев
2019 года.

М.В Демещенко

05.07.2019

2020

3

187841

Разработка перечня плановых проверок на 2020 год.

М.В Демещенко

30.08.2019

2020

4

187861

Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 9 месяцев
2019 года.

М.В Демещенко

07.10.2019

2020

5

187901

Разработка плана деятельности управления на 2020 год.

М.В Демещенко

30.10.2019

2020

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
1. Противодействие коррупции
№ п/п

1
1

Наименование
мероприятия
2
Мероприятия по
противодействию

Ответственный
за исполнение
3
Ермакова
Наталья

Кто
привлекается
4
Отдел контроля
(надзора) в сфере

I квартал
янв фев
март
5
6
7

Сроки выполнения
II квартал
III квартал
апр
май
июнь
июль
авг
сент
8
9
10
11
12
13

окт
14

IV квартал
ноя
дек
15
16

с 10.01.2019 по 31.12.2019
26

коррупции в
Управлении
Роскомнадзора по
Белгородской
области

Михайловна

связи, Отдел
организационной,
правовой работы
и кадров, Отдел
по защите прав
субъектов
персональных
данных, надзора
в сфере массовых
коммуникаций и
информационных
технологий ,
Руководство

2. Информационное обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Проведение профилактической
работы с операторами связи в
целях предупреждения нарушений
при оказании услуг связи.
Проведение профилактической
работы с организациями
телерадовещания и редакциями
СМИ в целях предупреждение
нарушений в их деятельности.
Публикация на сайтах органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления
Белгородской области информации о
необходимости уведомления
Уполномоченного органа об
обработке персональных данных.
Публикация на Интернет-странице
Управления сведений о результатах
деятельности Управления

1

2

3

4

Ответственный за исполнение

3
Решетняк Марина Юрьевна

Кто привлекается

Сроки проведения

4
Отдел контроля (надзора) в сфере связи

5
с 01.04.2019 по 30.04.2019

Харченко Максим Станиславович

Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

с 09.01.2019 по 27.12.2019

Харченко Максим Станиславович

Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

с 09.01.2019 по 27.12.2019

Демещенко Максим Вячеславович

Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой работы
и кадров, Отдел по защите прав

с 10.01.2019 по 31.12.2019

27

Роскомнадзора по Белгородской
области.
Размещение сведений в единой
информационной системе в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) о планах
закупок, планах-графиках,
проведении конкуретных способов
закупок и закупок у единственного
поставщика, сведений в реестре
контрактов, отчетов заказчика и пр.

5

Старикова Галина Сергеевна

субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий
Отдел организационной, правовой работы
и кадров

с 10.01.2019 по 31.12.2019

3. Профилактическая и методическая работа
№ п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Разработка алгоритма измерения и
оценки площади знака
информационной продукции и
логотипа телеканала (на примере
вещателей Белгородской области).

Ответственный за исполнение

3
Харченко Максим Станиславович

Кто привлекается

4
Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

Сроки проведения

5
с 01.03.2019 по 29.03.2019

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

Наименование мероприятия

1

2
Проведение занятия c сотрудниками
Управления Роскомнадзора по
Белгородской области на тему:
"Порядок предоставления
государственными гражданскими

1

Ответственный за исполнение

3
Ермакова Наталья Михайловна

Кто привлекается

Сроки проведения

4
Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и

5
с 01.02.2019 по 28.02.2019

28

2

3

4

5

6

служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера за 2018 год".
Координационный совет
руководителей территориальных
органов Роскомнадзора в
Центральном федеральном округе
(г. Ярославль)

информационных технологий ,
Руководство
Каменева Вера Васильевна

Выездное совещание руководителей
территориальных органов
Роскомнадзора в Центральном
федеральном округе с руководством
и начальниками управлений по
субъектам Российской Федерации
филиала ФГУП "ГРЧЦ" в
Центральном федеральном округе
(г. Воронеж).
Выездные окружные семинары по
направлениям деятельности Службы
(г. Липецк)

Каменева Вера Васильевна

Проведение семинара с операторами
осуществляющими обработку
персональных данных по теме:
"Выполнение обязательных
требований законодательства в
сфере обработки персональных
данных".
Проведение семинара с
телерадиовещателями и редакциями
СМИ по теме: "Соблюдение
законодательства в сфере СМИ.
Исключение в деятельности
редакций "формальных нарушений".

Харченко Максим Станиславович

Каменева Вера Васильевна

Харченко Максим Станиславович

Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий ,
Руководство
Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий ,
Руководство

с 18.06.2019 по 19.06.2019

Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий ,
Руководство
Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

с 22.10.2019 по 23.10.2019

Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

с 01.10.2019 по 31.10.2019

с 13.08.2019 по 14.08.2019

с 01.10.2019 по 31.10.2019
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5. Профессиональная подготовка
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Порядок осуществления
государственного контроля
(надзора)операторов
осуществляющих обработку
персональных данных. Ведение
реестра операторов.
Проведение занятия с сотрудниками
по теме: "Порядок привлечения к
административной ответствености.
Надлежащее уведомление о
составлении протокола об
административном
правонарушении".

1

2

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3
Харченко Максим Станиславович

4
Отдел по защите прав субъектов
персональных данных, надзора в сфере
массовых коммуникаций и
информационных технологий

5
с 01.03.2019 по 29.03.2019

Демещенко Максим Вячеславович

Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий

с 01.04.2019 по 30.04.2019

Ответственный за исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

4
Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и

5
с 10.01.2019 по 31.12.2019

6. Кадровая работа
№ п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Проведение аттестации
государственных гражданских
служащих Управления
Роскомнадзора по Белгородской
области.

3
Ермакова Наталья Михайловна

30

2

Проведение конкурсов на замещение
вакантных должностей Управления
Роскомнадзора по Белгородской
области.

информационных технологий ,
Руководство
Отдел контроля (надзора) в сфере связи,
Отдел организационной, правовой
работы и кадров, Отдел по защите прав
субъектов персональных данных, надзора
в сфере массовых коммуникаций и
информационных технологий ,
Руководство

Ермакова Наталья Михайловна

с 10.01.2019 по 31.12.2019

7. Финансовое обеспечение деятельности
Полномочия, осуществляемые в
соответствии с положением о
территориальном органе
Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
Государственный контроль и надзор
за соответствием обработки
персональных данных требованиям

Государственны функции (услуги)

Количество
штатных единиц

Количество
долей

% долей

Распределение бюджета
территориального органа

5.2.4. ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
5.1.1.4. государственный контроль и
надзор за соответствием обработки
персональных данных требованиям

0,7

0,7

3,181818

438 137.03

0,6

0,6

2,727273

375 546.08
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законодательства российской
федерации в области персональных
данных
Ведение реестра операторов,
занимающих существенное
положение в сети связи общего
пользования
Государственный контроль и надзор
за выполнением операторами связи
требований по внедрению системы
оперативно-розыскных мероприятий

Государственный контроль и надзор
за использованием в сети связи
общего пользования,
технологических сетях и сетях связи
специального назначения (в случае
их присоединения к сети связи
общего пользования) средств связи,
прошедших обязательное
подтверждение соответствия
установленным требованиям
Государственный контроль и надзор
за соблюдением операторами связи
требований метрологического
обеспечения оборудования,
используемого для оказания и учета
объемов оказанных услуг связи, а
также требований к
автоматизированным системам
расчетов
Государственный контроль и надзор
за выполнением операторами связи
требований по защите сетей
(сооружений) связи от
несанкционированного доступа к ним
и передаваемой по ним информации

законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных
5.2.1. ведение реестра операторов,
занимающих существенное
положение в сети связи общего
пользования
5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

0,14

0,14

0,636364

87 627.46

5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи

0,11

0,11

0,5

68 850.11

5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи

0,09

0,09

0,409091

56 331.92
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Государственный контроль и надзор
за соблюдением нормативов частоты
сбора письменной корреспонденции
из почтовых ящиков, ее обмена,
перевозки и доставки, а также
контрольных сроков пересылки
почтовых отправлений и почтовых
переводов денежных средств
Ведение учета зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения
Государственный контроль и надзор
за соблюдением операторами связи
правил оказания услуг связи

Государственный контроль и надзор
за соблюдением порядка
использования франкировальных
машин

Государственный контроль и надзор
за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи
Государственный контроль и надзор
за соблюдением установленных
лицензионных условий и требований
(далее - лицензионные условия)
владельцами лицензий на
деятельность по оказанию услуг в
области связи

5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи

0,24

0,24

1,090909

150 218.41

5.4.2. регистрация радиоэлектронные
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения

0,2

0,2

0,909091

125 182.03

5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей
и сооружений связи
5.1.4.2. лицензирование
деятельности, в том числе контроль
за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований
в области оказания услуг связи

0,78

0,78

3,545455

488 209.92

0,08

0,08

0,363636

50 072.76

0,52

0,52

2,363636

325 473.19

1,1

1,1

5

688 501.08
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Государственный контроль и надзор
за соблюдением операторами связи
требований к пропуску трафика и его
маршрутизации
Государственный контроль и надзор
за соблюдением порядка
распределения ресурса нумерации
единой сети электросвязи российской
федерации
Государственный контроль и надзор
за соответствием использования
операторами связи выделенного им
ресурса нумерации установленному
порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи
российской федерации
Государственный контроль и надзор
за соблюдением организациями
федеральной почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и
представления информации о
денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством
российской федерации контролю, а
также организации ими внутреннего
контроля
Государственный контроль и надзор
за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка его
использования, норм и требований к
параметрам излучения (приема)
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения

5.1.1.2.2. государственный контроль
и надзор за соблюдением
операторами связи требований к
пропуску трафика и его
маршрутизации
5.1.1.2.3. государственный контроль
и надзор за соблюдением порядка
распределения ресурса нумерации
единой сети электросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль
и надзор за соответствием
использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации
установленному порядку
использования ресурса нумерации
единой сети электросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.5. государственный контроль
и надзор за соблюдением
организациями федеральной
почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и
представления информации о
денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством
Российской Федерации контролю, а
также организацией ими внутреннего
контроля
5.1.1.2.6. государственный контроль
и надзор за соблюдением
пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и
условий, относящихся к
использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в
процессе проведения радиочастотной
службой радиоконтроля

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

0,06

0,06

0,272727

37 554.57

0,06

0,06

0,272727

37 554.57

0,28

0,28

1,272727

175 254.78

0,94

0,94

4,272727

588 355.43
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Государственный контроль и надзор
за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся
к использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в
процессе проведения радиочастотной
службой радиоконтроля
Государственный контроль и надзор
за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи к
сети связи общего пользования, в том
числе условий присоединения
Государственный контроль и надзор
за соблюдением организациями
федеральной почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и
представления информации о
денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством
российской федерации контролю, а
также организации ими внутреннего
контроля
Рассмотрение обращений операторов
связи по вопросам присоединения
сетей электросвязи и взаимодействия
операторов связи, принятия по ним
решения и выдача предписания в
соответствии с федеральным законом
Государственный контроль и надзор
за соблюдением порядка учета
передаваемых и принимаемых
почтовых отправлений и денежных
средств между организациями
почтовой связи

5.1.1.2.6. государственный контроль
и надзор за соблюдением
пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и
условий, относящихся к
использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных в
процессе проведения радиочастотной
службой радиоконтроля
5.1.1.2.7. государственный контроль
и надзор за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи к
сети связи общего пользования, в том
числе условий присоединения
5.1.1.2.5. государственный контроль
и надзор за соблюдением
организациями федеральной
почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и
представления информации о
денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством
Российской Федерации контролю, а
также организацией ими внутреннего
контроля
5.7. рассматривает обращения
операторов связи по вопросам
присоединения сетей электросвязи и
взаимодействия операторов связи,
принимает по ним решения и выдает
предписания в соответствии с
федеральным законом
5.1.1.2.1. государственный контроль
и надзор за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и
почтовой связи, требований к
проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей

0,84

0,84

3,818182

525 764.49

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

0,05

0,05

0,227273

31 295.54

0,09

0,09

0,409091

56 331.92

0,05

0,05

0,227273

31 295.54
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Выдача разрешений на применение
франкировальных машин
Ведение учета зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения
Регистрация радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
Участие в работе приемочных
комиссий по вводу в эксплуатацию
сооружений связи
Ведение учета выданных разрешений
на применение франкировальных
машин
Ведение реестра средств массовой
информации, продукция которых
предназначена для распространения
на территории субъекта Российской
Федерации, муниципального
образования
Ведение реестра плательщиков
страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды – российских организаций и
индивидуальных предпринимателей
по производству, выпуску в свет (в
эфир) и (или) изданию средств
массовой информации (за
исключением средств массовой
информации, специализирующихся
на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического
характера) и предоставление выписок
из него

и сооружений связи
5.5.2. выдача разрешений на
применение франкировальных машин
5.4.2. регистрация радиоэлектронные
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения

0,21

0,21

0,954545

131 441.05

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

5.4.2. регистрация радиоэлектронные
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
Приказ Мининформсвязи России от
09.09.2002 № 113. Участие в работе
приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сооружений связи
5.5.2. выдача разрешений на
применение франкировальных машин

0,8

0,8

3,636364

500 728.11

0,23

0,23

1,045455

143 959.38

0,13

0,13

0,590909

81 368.30

5.2.2. ведение единого
общероссийского реестра средств
массовой информации

0,7

0,7

3,181818

438 137.03

п. 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 05.03.2011
№ 150. Ведение реестра
плательщиков страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды - российских организаций и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство,
выпуск в свет (в эфир) и (или)
издание средств массовой
информации (за исключением
средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях
и материалах рекламного и (или)
эротического характера), в том числе
в электронном виде

0,2

0,2

0,909091

125 182.03
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Государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
электронных СМИ (сетевые издания,
иные интернет-издания)
Государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
российской федерации в сфере
печатных СМИ

Государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
телерадиовещания

Государственный контроль и надзор
за соблюдением лицензионных
требований владельцами лицензий на
изготовление экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для ЭВМ, баз данных и
фонограмм на любых видах
носителей

5.1.1.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением
законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой
информации и массовых
коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением
законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой
информации и массовых
коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и
надзор за соблюдением
законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой
информации и массовых
коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания
5.1.4.3. лицензирование
деятельности, в том числе контроль
за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований
по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для электронных
вычислительных машин (программ
для ЭВМ), баз данных и фонограмм
на любых видах носителей (за
исключением случаев, если указанная
деятельность самостоятельно
осуществляется лицами,
обладающими правами на
использование указанных объектов
авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора) в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

1,05

1,05

4,772727

657 205.54

1,32

1,32

6

826 201.30

0,9

0,9

4,090909

563 319.05

0,03

0,03

0,136364

18 777.35
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Государственный контроль и надзор
за соблюдением лицензионных
требований владельцами лицензий на
телерадиовещание
Государственный контроль и надзор
за представлением обязательного
федерального экземпляра документов
в установленной сфере деятельности
федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Государственный контроль и надзор
в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, - за
соблюдением требований
законодательства российской
федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, к
производству и выпуску средств
массовой информации, вещанию
телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а
также к распространению
информации посредством
информационнотелекоммуникационных сетей (в том
числе сети интернет) и сетей
подвижной радиотелефонной связи

5.1.4.1. лицензирование
деятельности, в том числе контроль
за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований
в области телевизионного вещания и
радиовещания
5.1.1.5. государственный контроль и
надзор за представлением
обязательного федерального
экземпляра документов в
установленной сфере деятельности
Службы

0,52

0,52

2,363636

325 473.19

0,4

0,4

1,818182

250 364.05

5.1.1.6. государственный контроль и
надзор в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, - за
соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, к
производству и выпуску средств
массовой информации, вещанию
телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а
также к распространению
информации посредством
информационнотелекоммуникационных сетей (в том
числе сети Интернет) и сетей
подвижной радиотелефонной связи
(за исключением контроля и надзора
за соответствием требованиям
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию,
информационной продукции,

0,65

0,65

2,954545

406 841.48
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Организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях
обеспечения информационной
безопасности детей
Регистрация средств массовой
информации, продукция которых
предназначена для распространения
преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской
Федерации, территории
муниципального образования
Выполнение функций
государственного заказчика размещение в установленном

реализуемой потребителям, в части
указания в сопроводительных
документах на информационную
продукцию сведений, полученных в
результате классификации
информационной продукции, и
размещения в соответствии с
указанными сведениями знака
информационной продукции с
соблюдением требований
технических регламентов, а также за
соблюдением образовательными
учреждениями и научными
организациями требований
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, к
информационной продукции,
используемой как в образовательном
процессе, так и при предоставлении
образовательными учреждениями и
научными организациями доступа к
информационнотелекоммуникационным сетям, в том
числе сети Интернет)
5.3.7. организация проведения
экспертизы информационной
продукции в целях обеспечения
информационной безопасности детей
5.4.1. регистрация средств массовой
информации

0,03

0,03

0,136364

18 777.35

0,9

0,9

4,090909

563 319.05

0,1

0,1

0,454545

62 590.94
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порядке заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
проведение нир, окр и
технологических работ для
государственных нужд и обеспечения
нужд Роскомнадзора
Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение
кадровой работы
Кадровое обеспечение деятельности организация мероприятий по борьбе
с коррупцией
Кадровое обеспечение деятельности организация профессиональной
подготовки государственных
служащих, их переподготовка,
повышение квалификации и
стажировка
Контроль исполнения планов
деятельности
Контроль исполнения поручений
Организация делопроизводства организация работы по
комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных
документов
Организация работы по
организационному развитию
Организация работы по реализации
мер, направленных на повышение
эффективности деятельности
Правовое обеспечение - организация
законодательной поддержки и
судебной работы в установленной
сфере в целях обеспечения нужд
Роскомнадзора
Функции в сфере информатизации обеспечение поддержки
информационно-коммуникационной

0,3

0,3

1,363636

187 772.97

0,1

0,1

0,454545

62 590.94

0,1

0,1

0,454545

62 590.94

0,04

0,04

0,181818

25 036.38

0,04
0,8

0,04
0,8

0,181818
3,636364

25 036.38
500 728.11

0,02

0,02

0,090909

12 518.19

0,02

0,02

0,090909

12 518.19

0,18

0,18

0,818182

112 663.84

0,3

0,3

1,363636

187 772.97
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технологической инфраструктуры
структурных подразделений
Роскомнадзора
Функции финансового обеспечения
деятельности, бюджетного учета и
отчетности - ведение бюджетного
учета и формирование бюджетной
отчетности
Функции финансового обеспечения
деятельности, бюджетного учета и
отчетности - организация и
координация деятельности
структурных подразделений по
подготовке бюджетных заявок и
сводного проекта на планируемый
период, формирование
перспективного финансового плана
на краткосрочный и среднесрочный
период
Общее руководство направлениями
деятельности (нормотворческой,
контрольно-надзорной, финансовоэкономической деятельностью) определение направлений и
перспектив развития, планирование
работы
Итого:

2,2

2,2

10

1 377 002.16

0,2

0,2

0,909091

125 182.03

2,4

2,4

10,909091

1 502 184.19

22,00

22.00

100.00

13 770 021.20

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

1

2
Приобретение оборудования и
программного обеспечения согласно
плана информатизации
Роскомнадзора на 2019 год.

3
Старикова Галина Сергеевна

4
Плана информатизации Роскомнадзора на
2019 год

5
с 10.01.2019 по 31.12.2019

1
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9. Прочие мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

1

2
Проведение внутреннего контроля за
полнотой и своевременностью
внесения сведений в Единый реестр
проверок.
Проведение внутреннего контроля за
соблюдением Методических
рекомендаций по осуществлению
государственного контроля и
надзора за соблюднием
законодательства Российской
Федерации о средствах массовой
информации (СН СМИ)
Проведение внутреннего контроля за
соблюдением Методических
рекомендаций по организации и
проведению систематического
наблюдения за соблюднием
лицензиатами лицензионныз и
обязательных требований в сфере
телевизионного вещания и
радиовещания (СН Вещ).
Мероприятия внутреннего контроля
проверки ведения личных дел
сотрудников Управления в
соответствии с требованиями Указа
Президента Российской Федерации
от 30.05.2005 № 609.
Проведение внутреннего контроля
за соответствием исполнения

3
Демещенко Максим Вячеславович

4

5
с 01.02.2019 по 28.02.2019

1

2

3

4

5

Демещенко Максим Вячеславович

с 04.02.2019 по 04.03.2019

Негодин Михаил Юрьевич

с 04.02.2019 по 04.03.2019

Ермакова Наталья Михайловна

Харченко Максим Станиславович

Указ Президента Российской Федерации
от 30.05.2005 № 609

с 01.03.2019 по 29.03.2019

с 01.04.2019 по 30.04.2019
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6

7

8

9

Административного регламента
предоставления Управлением
Роскомнадзора по Белгородской
области государственной услуги по
регистрации средств массовой
информации.
Контроль суммы уплаченной
гоударственной пошлины при
регистрации специализированных
СМИ.
Условий хранения регистрационных
дел, полноты и качества документов
по регистрации СМИ .
Проведение внутреннего контроля за
полнотой и своевременностью
рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц.
Проведение внутреннего контроля за
соотвествием исполнения
Административного регламента
предоставления Управлением
Роскомнадзора по Белгородской
области государственной услуги по
регистрации радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств
Проведение внутреннего контроля
исполнения Административного
регламента предоставления
Управлением Роскомнадзора по
Белгородской области
государственной услуги по выдаче
разрешений на применение
франкировальных машин
Мероприятия внутреннего контроля
по оплате штрафов, а также
принятия мер административного
реагирования по ст.20.25 КоАП РФ
по фактам неоплаты штрафов в
установленный законодательством

Ермакова Наталья Михайловна

Федеральный закон от 02.05.2006 №59ФЗ

с 03.06.2019 по 28.06.2019

Решетняк Марина Юрьевна

с 01.10.2019 по 31.10.2019

Решетняк Марина Юрьевна

с 01.11.2019 по 29.11.2019

Каменева Вера Васильевна

с 01.01.2019 по 31.12.2019
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срок.
Заместитель руководителя Управления
Роскомнадзора по Белгородской области

М.В. Демещенко
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