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I. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 

 

 

 

I.I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ 

ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 28.10.2019 № 119 
 

Всего запланировано плановых проверок на 2020 год:4 

 

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 НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ 

от 28.10.2019 № 120 
 

Всего запланировано проверок на 2020 год:1 

3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении 



федерального государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания 

 

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

вещания и радиовещания 

Запланировано объектов систематического наблюдения на 2020год: 20 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование 

проверяемого лица 
ИНН ОГРН 

Номер 

лицензии 

Территория 

вещания 
Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

Диферент" 

31234055

56 

11731230

02800 

27997 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 10.01.2020 30.01.2020 

2 2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа-Сити" 

31230956

40 

10331070

18922 

21647 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 31.01.2020 20.02.2020 

3 3.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Радио М-

Белгород" 

31234105

17 

11731230

11632 

26760 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 07.02.2020 27.02.2020 

4 4.1 Муниципальное автономное 

учреждение "Телерадиокомпания 

Бирюч" 

31110060

10 

10331060

01334 

25380 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 28.02.2020 19.03.2020 

5 5.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Русский 

Проект" 

31234104

68 

11731230

11467 

25369 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 06.03.2020 26.03.2020 

6 6.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Три А" 

31240081

28 

10231016

79391 

25543 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 13.03.2020 02.04.2020 

7 7.1 Открытое акционерное общество 

"Радио, Телевидение, Телефон" 

(приказ от 06.04.2020 № 25-нд) 

31280053

68 

10231023

69212 

21475 Белгородская 

область 

Кабельное вещание 03.04.2020 23.04.2020 

8 8.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Радио-Регион" 

31230618

66 

10231016

86442 

25737 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 24.04.2020 14.05.2020 

9 9.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинотеатр 

«Парнас» 

31280374

26 

10231023

69795 

24349 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 29.05.2020 18.06.2020 

10 10.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиацентр" 

31281132

75 

11631230

63597 

28463 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 26.06.2020 16.07.2020 

11 11.1 Общество с ограниченной 31232829 11131230 25888 Российская Универсальная 03.07.2020 23.07.2020 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование 

проверяемого лица 
ИНН ОГРН 

Номер 

лицензии 

Территория 

вещания 
Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственностью "Эффект" 07 08547 Федерация; 

Белгородская 

область; 

Калужская 

область; 

Республика 

Крым; 

Липецкая 

область 

12 12.1 Закрытое акционерное общество 

"РТВ" 

31280015

40 

10231023

69542 

21893 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 24.07.2020 13.08.2020 

13 13.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Бронко" 

31230357

46 

10231016

79402 

25021 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 07.08.2020 27.08.2020 

14 14.1 Муниципальное автономное 

учреждение "Телерадиокомпания 

Бирюч" 

31110060

10 

10331060

01334 

25525 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 28.08.2020 17.09.2020 

15 15.1 Муниципальное автономное 

учреждение "Губкинский 

телерадиокомитет" 

31270079

58 

10231022

62259 

22873 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 25.09.2020 15.10.2020 

16 16.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Радио М-

Белгород" 

31234105

17 

11731230

11632 

22959 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 02.10.2020 22.10.2020 

17 17.1 Областное автономное 

учреждение 

"Телерадиовещательная компания 

"Мир Белогорья" 

31231108

59 

10431070

31318 

28808 Российская 

Федерация; 

Белгородская 

область 

Универсальная 16.10.2020 05.11.2020 

18 18.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Радио 

Холдинг" 

31231639

49 

10731230

22972 

27829 Российская 

Федерация; 

Белгородская 

область; 

Республика 

Крым 

Универсальная 06.11.2020 26.11.2020 

19 19.1 Областное автономное 

учреждение 

"Телерадиовещательная компания 

"Мир Белогорья" 

31231108

59 

10431070

31318 

27430 Российская 

Федерация; 

Белгородская 

область 

Универсальная 27.11.2020 17.12.2020 

20 20.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "РАДИО 

ПЛЮС" 

31280968

48 

11431280

00124 

26655 Белгородская 

область 

Наземное эфирное вещание 04.12.2020 24.12.2020 



 

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности. 

2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в 

сфере телевизионного вещания и радиовещания.  

3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в 

сфере телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/. 

 

3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой 

информации, в том числе: 

 

3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не 

требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с 

проверяемыми (контролируемыми) лицами 

Запланировано мероприятий на 2020год: 126 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование средства массовой 

информации 

Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Вестник Белгородского университета  кооперации, экономики 

и права 

ПИ № ФС 77 - 63329 печатное СМИ журнал 13.01.20 15.01.20 

2 Единая Белгородчина (приказ № 101-нд от 23.12.2019) ПИ № 8 - 1652 печатное СМИ газета 13.01.20 15.01.20 

3 Электронная библиотека системы дистанционного обучения 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

ЭЛ № ФС 77 - 63728 Сетевое издание 13.01.20 15.01.20 

4 Вектор ГеоНаук ЭЛ № ФС 77 - 74079 Сетевое издание 20.01.20 22.01.20 

5 Вектор научной мысли ЭЛ № ФС 77 - 74361 Электронное периодическое издание 20.01.20 22.01.20 

6 Газета "Наш Белгород" ЭЛ № ФС 77 - 74425 Сетевое издание 20.01.20 22.01.20 

7 Научные вести ПИ № ФС 77 - 73094 печатное СМИ журнал 27.01.20 29.01.20 

8 Оскольский край.ру ЭЛ № ФС 77 - 71586 Сетевое издание 27.01.20 29.01.20 

9 Современный ученый ЭЛ № ФС 77 - 72620 Электронное периодическое издание 27.01.20 29.01.20 

10 Белгородская неделя ПИ № ТУ 31 - 00287 печатное СМИ газета 03.02.20 05.02.20 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование средства массовой 

информации 

Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

11 Методический вестник города Белгорода (приказ №2-нд от 

10.01.2020) 

ПИ № ТУ 31 - 00321 печатное СМИ журнал 03.02.20 05.02.20 

12 Научные горизонты ПИ № ФС 77 - 69499 печатное СМИ журнал 03.02.20 05.02.20 

13 + Дом Семья Здоровье ПИ № ФС 77 - 74625 печатное СМИ газета 10.02.20 12.02.20 

14 0 затрат Хозяйство и достаток ПИ № ФС 77 - 72907 печатное СМИ газета 10.02.20 12.02.20 

15 Пикник  № 0111039 печатное СМИ газета 10.02.20 12.02.20 

16 ОРИС ЭЛ № ФС 77 - 70413 Сетевое издание 17.02.20 17.02.20 

17 Новое время 31 ЭЛ № ФС 77 - 71114 Сетевое издание 17.02.20 19.02.20 

18 Призыв31 ЭЛ № ФС 77 - 70890 Сетевое издание 17.02.20 19.02.20 

19 Research Results in Pharmacology ЭЛ № ФС 77 - 73012 Сетевое издание 02.03.20 04.03.20 

20 Газета-Заря 31 ЭЛ № ФС 77 - 71009 Сетевое издание 02.03.20 04.03.20 

21 Открытый Белгород ЭЛ № ФС 77 - 70782 Сетевое издание 02.03.20 04.03.20 

22 Для милых дам ПИ № ФС 77 - 69959 печатное СМИ газета 16.03.20 18.03.20 

23 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Медицина. Фармация/перенесено с 

13.04.2020 по 15.04.2020 (приказ от 06.04.2020 № 24-нд) 

ПИ № ФС 77 - 73514 печатное СМИ журнал 16.03.20 18.03.20 

24 Портал "Мир дошколят" ЭЛ № ФС 77 - 64407 Сетевое издание 16.03.20 18.03.20 

25 1 место Песни тосты поздравления ПИ № ФС 77 - 74621 печатное СМИ газета 23.03.20 25.03.20 

26 1 место. Сканворды ПИ № ФС 77 - 72894 печатное СМИ газета 23.03.20 25.03.20 

27 Всероссийский образовательный научно-исследовательский 

портал "Все для учителя" 

ЭЛ № ФС 77 - 70518 Сетевое издание 23.03.20 25.03.20 

28 0 вопросов. Вязание ПИ № ФС 77 - 69942 печатное СМИ газета 30.03.20 01.04.20 

29 0 вопросов. Лунный посевной календарь ПИ № ФС 77 - 69947 печатное СМИ газета 30.03.20 01.04.20 

30 0 вопросов. Мой огород ПИ № ФС 77 - 69950 печатное СМИ газета 30.03.20 01.04.20 

31 0 вопросов Детский час (приказ от 06.04.2020 № 20-нд) ПИ № ФС 77 - 74673 печатное СМИ газета 06.04.20 08.04.20 

32 Полезный (приказ от 06.04.2020 № 21-нд) ПИ № ФС 77 - 65434 печатное СМИ газета 06.04.20 08.04.20 

33 Экономическая газета "Приват-аукцион" (от 06.04.2020 № 19-

нд) 

ПИ № ФС 77 - 58245 печатное СМИ газета 06.04.20 08.04.20 

34 1 место Мясной пир (приказ от 06.04.2020 № 23-нд) ПИ № ФС 77 - 74624 печатное СМИ газета 13.04.20 15.04.20 

35 Респектабельный Пригород (приказ №9-нд от 25.02.2020) ПИ № ФС 77 - 74650 печатное СМИ журнал 13.04.20 15.04.20 

36 Ретро FM 31  регион  (приказ от 06.04.2020 № 22-нд) ЭЛ № ТУ 31 - 00303 Радиоканал 13.04.20 15.04.20 

37 0 затрат Истории для души (приказ от 06.04.2020 № 29-нд) ПИ № ФС 77 - 74659 печатное СМИ газета 20.04.20 22.04.20 

38 0 затрат Мой дом Уют и Счастье в нем (приказ от 06.04.2020 

№ 29-нд) 

ПИ № ФС 77 - 75952 печатное СМИ газета 20.04.20 22.04.20 

39 Научные результаты биомедицинских исследований (приказ 

от 06.04.2020 № 30-нд) 

ЭЛ № ФС 77 - 74739 Сетевое издание 20.04.20 22.04.20 

40 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Математика. Физика  (приказ от 

ПИ № ФС 77 - 73510 печатное СМИ журнал 27.04.20 29.04.20 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование средства массовой 

информации 

Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

06.04.2020 №27-нд)  

41 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Экономика. Информатика (приказ от 

06.04.2020 № 27-нд) 

ПИ № ФС 77 - 73513 печатное СМИ журнал 27.04.20 29.04.20 

42 Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса (приказ от 

06.04.2020 №26-нд) 

ЭЛ № ФС 77 - 69120 Сетевое издание 27.04.20 29.04.20 

43 Modern Economy Success ЭЛ № ФС 77 - 74462 Сетевое издание 18.05.20 20.05.20 

44 Uchimsyaigraya ЭЛ № ФС 77 - 74198 Сетевое издание 18.05.20 20.05.20 

45 ЭБС Тонкие наукоемкие технологии ЭЛ № ФС 77 - 74064 Сетевое издание 18.05.20 20.05.20 

46 Знамя труда-31 ЭЛ № ФС 77 - 71000 Сетевое издание 25.05.20 27.05.20 

47 Наша жизнь 31 ЭЛ № ФС 77 - 70966 Сетевое издание 25.05.20 27.05.20 

48 Пламя 31 ЭЛ № ФС 77 - 70976 Сетевое издание 25.05.20 27.05.20 

49 Вперед Новооскольская газета ЭЛ № ФС 77 - 70889 Сетевое издание 01.06.20 03.06.20 

50 Красный Октябрь ЭЛ № ФС 77 - 70965 Сетевое издание 01.06.20 03.06.20 

51 Родной край 31 ЭЛ № ФС 77 - 70879 Сетевое издание 01.06.20 03.06.20 

52 0 затрат. Домашний лекарь ПИ № ФС 77 - 72900 печатное СМИ газета 08.06.20 10.06.20 

53 Linux && все о Linux ЭЛ № ФС 77 - 55984 Сетевое издание 08.06.20 10.06.20 

54 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Естественные науки 

ПИ № ФС 77 - 73512 печатное СМИ журнал 15.06.20 17.06.20 

55 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: История. Политология 

ПИ № ФС 77 - 73515 печатное СМИ журнал 15.06.20 17.06.20 

56 Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право 

ПИ № ФС 77 - 73518 печатное СМИ журнал 15.06.20 17.06.20 

57 Научный результат. Физиология ЭЛ № ФС 77 - 69051 Сетевое издание 15.06.20 17.06.20 

58 Intelligens ЭЛ № ФС 77 - 63383 Сетевое издание 22.06.20 24.06.20 

59 Tractus Aevorum: эволюция социокультурных и политических 

пространств 

ЭЛ № ФС 77 - 55791 Сетевое издание 22.06.20 24.06.20 

60 1 год. Календарь настенный. Русская красавица ПИ № ФС 77 - 71923 печатное СМИ газета 29.06.20 01.07.20 

61 1000 СЕМЯН Овощи ПИ № ФС 77 - 74402 печатное СМИ газета 29.06.20 01.07.20 

62 Жилищная газета ПИ № ТУ 31 - 00344 печатное СМИ газета 29.06.20 01.07.20 

63 1000 СЕМЯН Зелень и пряности ПИ № ФС 77 - 74403 печатное СМИ газета 06.07.20 08.07.20 

64 1000 СЕМЯН Лекарственные растения ПИ № ФС 77 - 74418 печатное СМИ газета 06.07.20 08.07.20 

65 1000 СЕМЯН Цветы ПИ № ФС 77 - 74419 печатное СМИ газета 06.07.20 08.07.20 

66 Красное знамя 31 ЭЛ № ФС 77 - 71074 Сетевое издание 13.07.20 15.07.20 

67 Родина 31 ЭЛ № ФС 77 - 70492 Сетевое издание 13.07.20 15.07.20 

68 Ясный ключ ЭЛ № ФС 77 - 70676 Сетевое издание 13.07.20 15.07.20 

69 Modern Humanities Success ЭЛ № ФС 77 - 75120 Электронное периодическое издание 20.07.20 22.07.20 

70 Конспект-Кнспкт ПИ № ТУ 78 - 01194 печатное СМИ журнал 20.07.20 22.07.20 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование средства массовой 

информации 

Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

71 Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной 

лингвистики 

ЭЛ № ФС 77 - 69052 Сетевое издание 27.07.20 29.07.20 

72 Научный результат. Информационные технологии ЭЛ № ФС 77 - 69101 Сетевое издание 27.07.20 29.07.20 

73 Наш Филиппок ПИ № ФС 77 - 57039 печатное СМИ журнал 27.07.20 29.07.20 

74 "Психологический сайт WWW.KERUS.RU" ЭЛ № ФС 77 - 32164 Электронное периодическое издание 03.08.20 05.08.20 

75 0 вопросов ПИ № ФС 77 - 71722 печатное СМИ газета 03.08.20 05.08.20 

76 0 вопросов. Советы хозяйкам ПИ № ФС 77 - 73586 печатное СМИ газета 03.08.20 05.08.20 

77 Научный результат. Социальные и гуманитарные 

исследования 

ЭЛ № ФС 77 - 67557 Сетевое издание 10.08.20 12.08.20 

78 Научный результат. Социология и управление ЭЛ № ФС 77 - 69096 Сетевое издание 10.08.20 12.08.20 

79 Справочник Хамелеон ПИ № ТУ 31 - 00188 печатное СМИ сборник 10.08.20 12.08.20 

80 Белгород 24 ЭЛ № ТУ 31 - 00085 Телеканал 17.08.20 19.08.20 

81 Проблемы правоохранительной деятельности ПИ № ФС 77 - 64955 печатное СМИ журнал 17.08.20 19.08.20 

82 1 место. Консервация и разносолы ПИ № ФС 77 - 72896 печатное СМИ газета 24.08.20 26.08.20 

83 1 место. Пироги, печенье, кексы ПИ № ФС 77 - 72873 печатное СМИ газета 24.08.20 26.08.20 

84 Белгородские известия ЭЛ № ФС 77 - 70677 Сетевое издание 24.08.20 26.08.20 

85 0 вопросов Православный ПИ № ФС 77 - 74666 печатное СМИ газета 31.08.20 02.09.20 

86 0 вопросов Улыбнись! ПИ № ФС 77 - 74657 печатное СМИ газета 31.08.20 02.09.20 

87 1 место. Секреты урожая ПИ № ФС 77 - 72893 печатное СМИ газета 31.08.20 02.09.20 

88 0 вопросов. Домашние торты ПИ № ФС 77 - 72898 печатное СМИ газета 07.09.20 09.09.20 

89 1 год. Календарь настенный. Милые зверушки ПИ № ФС 77 - 71875 печатное СМИ газета 07.09.20 09.09.20 

90 1 год. Календарь настенный. Православные праздники ПИ № ФС 77 - 71887 печатное СМИ газета 07.09.20 09.09.20 

91 0 вопросов. Выпечка ПИ № ФС 77 - 69940 печатное СМИ газета 14.09.20 16.09.20 

92 0 вопросов. Здоровье ПИ № ФС 77 - 69945 печатное СМИ газета 14.09.20 16.09.20 

93 Пальчики оближешь ПИ № ФС 77 - 65569 печатное СМИ газета 14.09.20 16.09.20 

94 0 вопросов. Хозяйство ПИ № ФС 77 - 71927 печатное СМИ газета 21.09.20 23.09.20 

95 1 год Посты и праздники. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74643 печатное СМИ газета 21.09.20 23.09.20 

96 1 место. В любви и согласии ПИ № ФС 77 - 72870 печатное СМИ газета 21.09.20 23.09.20 

97 0 затрат Деревенский роман ПИ № ФС 77 - 74660 печатное СМИ газета 28.09.20 30.09.20 

98 1 год. Календарь настенный Талисман года ПИ № ФС 77 - 73607 печатное СМИ газета 28.09.20 30.09.20 

99 1 место. Лечебные рецепты ПИ № ФС 77 - 72872 печатное СМИ газета 28.09.20 30.09.20 

100 0 затрат Для себя любимой ПИ № ФС 77 - 75951 печатное СМИ газета 05.10.20 07.10.20 

101 1 год ПИ № ФС 77 - 71879 печатное СМИ газета 05.10.20 07.10.20 

102 1 место. Держим живность. Уход и лечение ПИ № ФС 77 - 72874 печатное СМИ газета 05.10.20 07.10.20 

103 0 затрат Дом и семья. Полезные советы ПИ № ФС 77 - 74999 печатное СМИ газета 12.10.20 14.10.20 

104 0 затрат Цветник и огород ПИ № ФС 77 - 74664 печатное СМИ газета 12.10.20 14.10.20 

105 1 место. Салаты и закуски ПИ № ФС 77 - 72867 печатное СМИ газета 12.10.20 14.10.20 

106 0 вопросов Постные блюда ПИ № ФС 77 - 74662 печатное СМИ газета 19.10.20 21.10.20 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 

мероприятия по 

контролю 

Полное наименование средства массовой 

информации 

Номер свидетельства о 

регистрации СМИ 
Форма распространения 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

107 0 затрат Для души и пользы ПИ № ФС 77 - 74661 печатное СМИ газета 19.10.20 21.10.20 

108 1000 СЕМЯН ПИ № ФС 77 - 74091 печатное СМИ газета 19.10.20 21.10.20 

109 0 вопросов Лечат травы ПИ № ФС 77 - 74665 печатное СМИ газета 26.10.20 28.10.20 

110 1 год. Календарь настенный. Роскошные цветы ПИ № ФС 77 - 71878 печатное СМИ газета 26.10.20 28.10.20 

111 1 место Десерты и сладости ПИ № ФС 77 - 74623 печатное СМИ газета 26.10.20 28.10.20 

112 1 год Животное года. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74645 печатное СМИ газета 09.11.20 11.11.20 

113 1 год Котята. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74628 печатное СМИ газета 09.11.20 11.11.20 

114 Большая переменка ПИ № ТУ 31 - 00162 печатное СМИ журнал 09.11.20 11.11.20 

115 0 вопросов. Домашние заготовки ПИ № ФС 77 - 69956 печатное СМИ газета 16.11.20 18.11.20 

116 0 вопросов. Рукоделие ПИ № ФС 77 - 69938 печатное СМИ газета 16.11.20 18.11.20 

117 1-й Книжный ПИ № ФС 77 - 73359 печатное СМИ журнал 16.11.20 18.11.20 

118 1 год Знак года. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74646 печатное СМИ газета 23.11.20 25.11.20 

119 1 год Церковные праздники. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74642 печатное СМИ газета 23.11.20 25.11.20 

120 1 год. Календарь настенный. Богатый стол ПИ № ФС 77 - 71920 печатное СМИ газета 23.11.20 25.11.20 

121 0 затрат ДЕТСКАЯ. Игры Сказки Развивашки ПИ № ФС 77 - 75953 печатное СМИ газета 30.11.20 02.12.20 

122 1 место Алфавит для детей. Плакат ПИ № ФС 77 - 74627 печатное СМИ газета 30.11.20 02.12.20 

123 1 место Детские раскраски ПИ № ФС 77 - 74622 печатное СМИ газета 30.11.20 02.12.20 

124 Классная девчонка ПИ № ФС 77 - 65448 печатное СМИ газета 30.11.20 02.12.20 

125 1 год Красивый букет. Календарь настенный ПИ № ФС 77 - 74626 печатное СМИ газета 07.12.20 09.12.20 

126 1 год. Календарь настенный. Домашний очаг. Для счастья и 

достатка 

ПИ № ФС 77 - 71925 печатное СМИ газета 07.12.20 09.12.20 

 

 

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности. 

2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации. 

3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/. 

 

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

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



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

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

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

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

мониторинга СМИ) 

 

 
№ п/п 

 

Направление контроля Ответственный за 

исполнение 

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу 

№ п/п 

 

Наименование СМИ Регистрационны

й номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

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

нарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации 

Е.О. Гапотченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в 

случае выявления нарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации 

3 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды 

порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации 

4 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа 
насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

средствах массовой информации 

5 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих 

нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации 

6 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с распространением информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления 

нарушений в соответствии с законодательством Российской 



№ п/п 

 

Направление контроля Ответственный за 

исполнение 

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу 

№ п/п 

 

Наименование СМИ Регистрационны

й номер 

1 2 3 4 5 6 7 
Федерации о средствах массовой информации  

Е.О. Гапотченко 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 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 

7 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 

информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и 
религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее 

объединение или иная организация ликвидированы или их 

деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации 

8 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 

нарушений, связанных с распространением иной информации, 

распространение которой запрещено федеральными законами 

 
 

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 2020 год: 4 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование 

проверяемого лица 
ИНН ОГРН 

Номер 

лицензии 
Вид деятельности; наименование услуги связи 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 166728 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

13.01.20 27.03.20 

1.2 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

13.01.20 27.03.20 

1.3 166733 Телематические услуги связи 13.01.20 27.03.20 

2 2.1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 166728 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

01.04.20 26.06.20 



№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование 

проверяемого лица 
ИНН ОГРН 

Номер 

лицензии 
Вид деятельности; наименование услуги связи 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для целей передачи голосовой информации 

2.2 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

01.04.20 26.06.20 

2.3 166733 Телематические услуги связи 01.04.20 26.06.20 

3 3.1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 166728 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

01.07.20 28.09.20 

3.2 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

01.07.20 28.09.20 

3.3 166733 Телематические услуги связи 01.07.20 28.09.20 

4 4.1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком" 

7707049388 1027700198767 166728 Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации 

01.10.20 25.12.20 

4.2 166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов 

01.10.20 25.12.20 

4.3 166733 Телематические услуги связи 01.10.20 25.12.20 

 

 

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 2020 год: 0 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

№ п/п 

 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 
Вид деятельности; наименование услуги cвязи 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 



Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию РЭС 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020год: 0 

 
№ 

п/п 

меро

прия

тия 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности 
 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: 4 

 

№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения мероприятия  

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН 
Номер 

лицензии 

Количество 

проверяемых 

почтовых 

отправлений 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Акционерное общество  "Почта России" 772449000 1197746000000 162571 750 13.01.20 30.03.20 

2 Акционерное общество  "Почта России" 772449000 1197746000000 162571 750 01.04.20 29.06.20 

3 Акционерное общество  "Почта России" 772449000 1197746000000 162571 750 01.07.20 29.09.20 

4 Акционерное общество  "Почта России" 772449000 1197746000000 162571 750 01.10.20 25.12.20 

 

 

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 2020 год: 4 

 



№ 

п/п 

меро

прия

тия  

Направление контроля Населенный пункт Количество 

точек 

Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Белгородская область 135 13.01.20 27.03.20 

2 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Белгородская область 135 01.04.20 26.06.20 

3 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Белгородская область 135 01.07.20 28.09.20 

4 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ 

Белгородская область 135 01.10.20 25.12.20 

 

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 2020 год: 28 

 

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

начало окончание 

1 2 3 4 5 

1 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
финансово-кредитные организации 20.01.20 24.01.20 

2 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
государственные и муниципальные органы 27.01.20 31.01.20 

3 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
операторы связи 17.02.20 21.02.20 

4 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения здравоохранения 25.02.20 28.02.20 

5 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

учреждения высшего, среднего, начального и общего 

образования 
16.03.20 20.03.20 

6 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
организации в сфере ЖКХ 23.03.20 27.03.20 

7 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 

выявления фактов 

незаконной реализации на 

физических носителях баз 

данных, содержащих ПД 

 13.01.20 31.03.20 



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

начало окончание 

1 2 3 4 5 

граждан РФ 

8 

мероприятия СН в части 

оценки соответствия 

информации, размещаемой 

в общественных местах, на 

средствах наружной 

рекламы и светодиодных 

экранах 

 13.01.20 31.03.20 

9 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

организации, оказывающие услуги продажи товаров 

дистанционным способом 
13.04.20 17.04.20 

10 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
страховые компании 20.04.20 24.04.20 

11 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
коллекторские агентства 18.05.20 22.05.20 

12 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
25.05.20 29.05.20 

13 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 

выявления фактов 

незаконной реализации на 

физических носителях баз 

данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

 01.04.20 30.06.20 

14 

мероприятия СН в части 

оценки соответствия 

информации, размещаемой 

в общественных местах, на 

средствах наружной 

рекламы и светодиодных 

экранах 

 01.04.20 30.06.20 

15 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
государственные и муниципальные органы 17.08.20 21.08.20 

16 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
финансово-кредитные организации 24.08.20 28.08.20 

17 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения здравоохранения 14.09.20 18.09.20 

18 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
операторы связи 21.09.20 25.09.20 

19 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 

выявления фактов 

незаконной реализации на 

 01.07.20 30.09.20 



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

начало окончание 

1 2 3 4 5 

физических носителях баз 

данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

20 

мероприятия СН в части 

оценки соответствия 

информации, размещаемой 

в общественных местах, на 

средствах наружной 

рекламы и светодиодных 

экранах 

 01.07.20 30.09.20 

21 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

учреждения высшего, среднего, начального и общего 

образования 
19.10.20 23.10.20 

22 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
организации в сфере ЖКХ 26.10.20 30.10.20 

23 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

организации, оказывающие услуги продажи товаров 

дистанционным способом 
16.11.20 20.11.20 

24 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
страховые компании 23.11.20 27.11.20 

25 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
коллекторские агентства 14.12.20 18.12.20 

26 
мероприятия СН в сети 

Интернет 

многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
21.12.20 25.12.20 

27 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 

выявления фактов 

незаконной реализации на 

физических носителях баз 

данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

 01.10.20 25.12.20 

28 

мероприятия СН в части 

оценки соответствия 

информации, размещаемой 

в общественных местах, на 

средствах наружной 

рекламы и светодиодных 

экранах 

 01.10.20 25.12.20 

 

 



5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной 

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

радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего 

пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального 

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

путём, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего 

контроля 

 

 

№ п/п 

мероприятия 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование проверяемого 

лица 
ИНН ОГРН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление Федеральной почтовой связи 

Белгородской области - филиал АО "Почта 

России" 

772449000 1197746000000 Оказание услуг почтовой связи 01.09.2020 28.09.2020 

 

6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, муниципальными 

органами, юридическими и физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

 

№ п/п 

мероприятия 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование проверяемого 

лица 
ИНН ОГРН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Удостоверяющий центр 

"Белинфоналог" (приказ от 31.03.2020 № 

3123304163 1123123012440 Обработка персональных данных 01.12.2020 28.12.2020 



№ п/п 

мероприятия 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование проверяемого 

лица 
ИНН ОГРН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17-нд) 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 

ВИДЕО-ПЛЮС" (приказ от 31.03.2020 № 

18-нд) 

3123032992 1023101677279 Обработка персональных данных 02.11.2020 27.11.2020 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

организация "Парковый" 

3128072163 1093128001560 Обработка персональных данных 01.06.2020 26.06.2020 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью "Акс Финанс 

Консолидейшн" 

3123365906 1153123007982 Обработка персональных данных 01.06.2020 26.06.2020 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"ЕДИНСТВО" 

3123134218 1063123110225 Обработка персональных данных 01.07.2020 28.07.2020 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью "Жилком-Гарант" 

3127506675 1023102263150 Обработка персональных данных 01.09.2020 25.09.2020 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "Загрантур-Сервис" 

3123075308 1023101672252 Обработка персональных данных 01.10.2020 28.10.2020 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью "Визовый центр-

Белгород" 

3123164357 1073123023434 Обработка персональных данных 01.10.2020 28.10.2020 

9 Государственное автономное учреждение 

Белгородской области 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

3123207032 1093123018240 Обработка персональных данных 01.12.2020 28.12.2020 

10 Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения особого типа 

"Медицинский информационно-

аналитический центр" 

3123072875 1023101651891 Обработка персональных данных 02.03.2020 27.03.2020 

11 Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

3123231839 1123100001595 Обработка персональных данных 02.11.2020 27.11.2020 

12 Акционерное общество Универсальный 

коммерческий банк социального развития и 

реконструкции "Белгородсоцбанк" 

3123004233 1023100000560 Обработка персональных данных 03.02.2020 28.02.2020 

13 Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

3124013907 1023101677323 Обработка персональных данных 09.01.2020 31.01.2020 



№ п/п 

мероприятия 

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 

мероприятия  

Полное наименование проверяемого 

лица 
ИНН ОГРН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждение "Белгородский 

индустриальный колледж" 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания  

Аспект" 

3123106588 1043107016523 Обработка персональных данных 12.05.2020 29.05.2020 

 
7. Организация контроля за уплатой административных штрафов  
 

 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Cроки 

проведения 

1 2 3 4 5 

1.  
Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 

административных штрафов 
В.В. Каменева 

Отдела контроля и надзора в 

сфере связи 

Отдел контроля и надзора в 

сфере массовых коммуникаций 

Отдел организационной, 

финансовой, правовой работы и 

кадров 

Отдел по защите прав субъектов 

персональных данных 

постоянно 

2.  

Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату 

административного штрафа в установленный срок (в соответствии со 

статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) 

Н.М. Ермакова 

Отдела контроля и надзора в 

сфере связи 

Отдел контроля и надзора в 

сфере массовых коммуникаций 

Отдел организационной, 

финансовой, правовой работы и 

кадров 

Отдел по защите прав субъектов 

персональных данных 

постоянно 

 

 

 

 



I.II. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Регистрация средств 

массовой информации, 

продукция которых 

предназначена для 

распространения 

преимущественно на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории 

муниципального 

образования, а также на 

территориях двух и более 

субъектов Российской 

Федерации 

Е.О. Гапотченко Отдел контроля и 

надзора в сфере 

массовых 

коммуникаций 

 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

2 Регистрация 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 

устройств 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

3 Выдача разрешений на 

применение 

франкировальных 

машин 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

4 Выдача разрешений на 

судовые радиостанции, 

используемые на 

морских судах, судах 

внутреннего плавания и 

судах смешанного 

(река - море) плавания 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи 

По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

 

 

 



I.III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ведение реестра 

зарегистрированных 

средств массовой 

информации, 

распространяемых на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории 

муниципального 

образования, а также на 

территориях двух и более 

субъектов Российской 

Федерации 

Е.О. Гапотченко Отдел контроля и 

надзора в сфере 

массовых 

коммуникаций 

 

Постоянно, по мере необходимости 

 

I.IV. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ведение Реестра 

зарегистрированных 

радиоэлектронных средств 

и высокочастотных 

устройств 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи Постоянно, по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



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

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Сбор от операторов 

отчетных форм, 

предусмотренных 

Положением о ведении 

реестра операторов, 

занимающих 

существенное положение 

в сети связи общего 

пользования, 

утвержденным приказом 

Мининформсвязи России 

от 19.05.2005 № 55 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи 

  

1 март 

         

2. Проверка отчетных форм 

операторов размещение 

их в ЕИС Роскомнадзора 

М.Ю. Решетняк Отдел контроля 

и надзора в 

сфере связи 

  
20 

март 

         

 

.VI. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Прием уведомлений от 

операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных, в соответствии с 

требованиями части 3 

статьи 22 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере поступления уведомлений 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

персональных данных» 

2 Внесение (изменение, 

исключение) сведений об 

операторах, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных Постоянно, по мере поступления сведений 

3 Предоставление выписок 

из реестра операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 
Постоянно, по мере поступления запросов 

4 Размещение в СМИ 

объявлений, статей, 

интервью руководителей 

(заместителей 

руководителей) 

управлений 

Роскомнадзора о 

необходимости 

уведомления 

Уполномоченного органа 

об обработке 

персональных данных 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере необходимости 

5 Участие руководителей 

(заместителей 

руководителей, 

сотрудников) управлений 

Роскомнадзора в 

совещаниях, 

координационных 

советах, других 

мероприятиях, с 

участием представителей 

государственных 

органов, с целью 

разъяснения 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

необходимости подачи 

уведомлений об 

обработке персональных 

данных 

6 Направление 

информационных писем 

операторам, 

осуществляющим 

обработку персональных 

данных независимо от 

организационно-

правовой формы о 

необходимости 

направления 

Уведомления и 

напоминания об 

ответственности, 

предусмотренной ст. 19.7 

КоАП РФ 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере необходимости 

7 Анализ: 

- причин возврата 

направленных 

Операторам 

информационных писем 

о необходимости 

направления 

Уведомления; 

- работы подсистемы 

«Реестр операторов, 

осуществляющих 

обработку персональных 

данных» и выработка 

предложений по ее 

дальнейшему 

совершенствованию 

 

 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере необходимости 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 Контроль сроков 

нахождения 

Уведомлений в статусе 

«Требует уточнения 

сведений», поступивших 

от Операторов 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных Постоянно, по мере необходимости 

9 Другие мероприятия, 

связанные с 

активизацией работы с 

Операторами по 

направлению ими 

Уведомлений в 

Уполномоченный орган 

по защите прав субъектов 

персональных данных и 

формированием Реестра 

М.С. Харченко Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных 

Постоянно, по мере необходимости 

 

I.VII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 

№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

1 292409 Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 

2019 год 

Старикова Галина Сергеевна произвольный вид (В 

соответствии с правилами 

и  сроками, 

утверждёнными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2010 

№ 365 (в редакции 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2016 

№ 392)) 

 

2020 



№ п/п 

 

ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Cроки проведения Плановый год 

1  2 3 4 5 

2 292389 Планирование мероприятий по информатизации на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

Старикова Галина Сергеевна произвольный вид (В 

соответствии с правилами 

и сроками, 

утверждёнными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2010 

№ 365 (в редакции 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2016 

№ 392)) 

2020 

3 289430 Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 3 

месяца 2020 года. 

Негодин Михаил Юрьевич с 01.04.2020 по 07.04.2020 2020 

4 289470 Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 6 

месяцев 2020 года. 

Негодин Михаил Юрьевич с 01.07.2020 по 07.07.2020 2020 

5 289427 Подготовка отчёта о результатах деятельности управления за 9 

месяцев 2020 года. 

Негодин Михаил Юрьевич с 01.10.2020 по 07.10.2020 2020 

6 289469 Разработка плана деятельности управления на 2021 год. Негодин Михаил Юрьевич с 03.08.2020 по 30.10.2020 2020 

7 289424 Разработка перечня плановых проверок на 2020 год. Негодин Михаил Юрьевич с 13.07.2020 по 31.08.2020 2020 
 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ 
 

  1. Противодействие коррупции 
№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

соответствии с 

утвержденным Планом 

Управления 

Роскомнадзора по 

Белгородской области 

Ермакова 

Наталья 

Михайловна 

ОЗПСПД, 

ОКНСМК, 

ОКНССв, 

ООФПРиК, 

Руководство 
с 09.01.2020 по 31.12.2020 



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

1 2 3 4 5 

1 Проведение профилактической 

работы  с  операторами  связи в 

целях предупреждения нарушений   

при оказании услуг связи. 

Решетняк Марина Юрьевна ОКНССв с 01.04.2020 по 30.04.2020 

2 Проведение профилактической 

работы  с  организациями 

телерадовещания и  редакциями 

СМИ в целях предупреждение 

нарушений в их деятельности. 

Гапотченко Елена Олеговна ОКНСМК, Руководство с 09.01.2020 по 31.12.2020 

3 Публикация на Интернет-странице 

Управления сведений о результатах 

деятельности Управления 

Роскомнадзора по Белгородской 

области. 

Негодин Михаил Юрьевич ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК 

с 09.01.2020 по 31.12.2020 

4 Публикация на сайтах органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления 

Белгородской области информации о 

необходимости уведомления 

Уполномоченного органа об 

обработке персональных данных. 

Беседин Сергей Владимирович ОЗПСПД с 09.01.2020 по 31.12.2020 

5 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. 

Старикова Галина Сергеевна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

с 09.01.2020 по 31.12.2020 

 

 

 

 

 



3. Профилактическая и методическая работа 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Разработка памятки "Проведение 

планового СН в отношении АО 

"Почты России" с привлечением 

экспертных организаций" 

Решетняк Марина Юрьевна ОКНССв с 09.01.2020 по 31.01.2020 

 

 

 

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

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение семинара с операторами 

осуществляющими обработку 

персональных данных по теме: 

«Рассмотрение основных вопросов, 

содержащихся обращениях граждан 

в области защиты прав субъектов 

персональных данных». 

Беседин Сергей Владимирович ОЗПСПД, Руководство с 01.06.2020 по 30.06.2020 

2 Проведение семинара с 

телерадиовещателями и редакциями 

СМИ по теме: "Предоставление 

обязательных экземпляров. 

Размещение знака информационной 

продукции". 

Гапотченко Елена Олеговна ОКНСМК, Руководство с 01.07.2020 по 31.07.2020 

3 Выездные окружные семинары по 

направлениям деятельности 

Территориальных управлений 

Роскомнадзора в Центральном 

федеральном округе (г.Курск) 

Каменева Вера Васильевна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

октябрь 2020г. 

4 Координационный Совет 

руководителей территориальных 

управлений Роскомнадзора в 

Центральном федеральном округе 

(г.Белгород) 

Каменева Вера Васильевна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

июнь 2020 г. 



5 Совместное совещание 

руководителей территориальных 

управлений Роскомнадзора в 

Центральном федеральном округе с 

филиалом ФГУП «ГРЧЦ» в 

Центральном федеральном округе 

(г.Владимир) 

Каменева Вера Васильевна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

август 2020 г. 

 

5. Профессиональная подготовка 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение занятия с сотрудниками   

по теме: "Привлечение к 

административной ответственности. 

Типовоые ошиБки, допускаемые 

сотрудниками". 

Ермакова Наталья Михайловна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК 

с 02.03.2020 по 31.03.2020 

2 Порядок осуществления 

государственного контроля 

(надзора)операторов  

осуществляющих обработку 

персональных данных. Ведение 

реестра операторов. 

Беседин Сергей Владимирович ОЗПСПД с 01.09.2020 по 30.09.2020 

6. Кадровая работа 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение аттестации 

государственных гражданских 

служащих Управления Роскомнадзора 

по Белгородской области. 

Ермакова Наталья Михайловна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

с 10.01.2020 по 31.12.2020 

2 Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей и конкурсов на 

включение в кадровый резерв 

Управления Роскомнадзора по 

Белгородской области. 

Ермакова Наталья Михайловна ОЗПСПД, ОКНСМК, ОКНССв, 

ООФПРиК, Руководство 

с 10.01.2020 по 31.12.2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности 

 
Полномочия по ТО РКН 

№ 
Полномочия в соответствии с положением о 

ТО РКН Функции (услуги) 

Количес
тво 

штатных 
единиц 

Количеств
о долей % долей 

Распределен
ие бюджета 

    Итого: 161.00 22.00 99,999999 13 709 399.86 

10101 

Государственный контроль и надзор за соответствием 

обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных 

5.1.1.4. государственный контроль и надзор 

за соответствием обработки персональных 

данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных 3 0.9 4.09 560 839.08 



10103 

Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту 

прав субъектов персональных данных, в том числе в 

защиту неопредленного круга лиц, и представление 

интересов субъектов персональных данных в суде 

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" 3 0.7 3.18 436 208.16 

10104 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан или 

юридических лиц по вопросам, связанным с 

обработкой персональных данных 

пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" 3 0.6 2.73 373 892.76 

10201 

Ведение реестра операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

5.2.4. ведение реестра операторов, 

осуществляющих обработку персональных 

данных 3 0.8 3.64 498 523.69 

20101 

Участие в работе приемочных комиссий по вводу в 

эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи 

пункт 5.17 ППРФ 228 Приказ Минкомсвязи 

России от 26.08.2014 № 258 "Об 

утверждении Требований к порядку ввода 

сетей электросвязи в эксплуатацию" 2 0.07 0.32 43 620.84 

20201 

Регистрация радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения 

5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств 

и высокочастотных устройств гражданского 

назначения 5 1.13 5.14 704 164.69 

20202 

Ведение учета выданных разрешений на применение 

франкировальных машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 

франкировальных машин 3 0.15 0.68 93 473.16 

20301 

Выдача разрешений на применение франкировальных 

машин 

5.5.2. выдача разрешений на применение 

франкировальных машин 5 0.26 1.18 162 020.16 

20401 

Государственный контроль и надзор за выполнением 

операторами связи требований по внедрению системы 

оперативно-розыскных мероприятий 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.28 1.27 174 483.24 

20402 

Государственный контроль и надзор за выполнением 

операторами связи требований по защите сетей 

(сооружений) связи от несанкционированного доступа 

к ним и передаваемой по ним информации 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 4 0.23 1.05 143 325.61 



20403 

Государственный контроль и надзор за 

использованием в сети связи общего пользования, 

технологических сетях и сетях связи специального 

назначения (в случае их присоединения к сети связи 

общего пользования) средств связи, прошедших 

обязательное подтверждение соответствия 

установленным требованиям 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.28 1.27 174 483.24 

20404 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

нормативов частоты сбора письменной 

корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, 

перевозки и доставки, а также контрольных сроков 

пересылки почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.28 1.27 174 483.24 

20405 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

операторами связи правил оказания услуг связи 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 6 0.39 1.77 243 030.24 

20406 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

операторами связи требований метрологического 

обеспечения оборудования, используемого для 

оказания и учета объемов оказанных услуг связи 

(длительности соединения и объема трафика) 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.29 1.32 180 714.84 

20407 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

порядка использования франкировальных машин 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.31 1.41 193 177.92 

20408 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований к построению сетей электросвязи и 

почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и 

сооружений связи 

5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований к построению 

сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи 5 0.31 1.41 193 177.92 

20412 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

операторами связи требований к пропуску трафика и 

его маршрутизации 

5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор 

за соблюдением операторами связи 

требований к пропуску трафика и его 

маршрутизации 4 0.21 0.95 130 862.39 



20413 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

порядка распределения ресурса нумерации единой 

сети электросвязи Российской Федерации 

5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор 

за соблюдением порядка распределения 

ресурса нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации 4 0.21 0.95 130 862.39 

20414 

Государственный контроль и надзор за соответствием 

использования операторами связи выделенного им 

ресурса нумерации установленному порядку 

использования ресурса нумерации единой сети 

электросвязи Российской Федерации 

5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор 

за соответствием использования операторами 

связи выделенного им ресурса нумерации 

установленному порядку использования 

ресурса нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации 4 0.2 0.91 124 630.92 

20415 

Государственный контроль и надзор за исполнением 

организациями федеральной почтовой связи и 

операторами связи, имеющими право самостоятельно 

оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, 

а также операторами связи, занимающими 

существенное положение в сети связи общего 

пользования, которые имеют право самостоятельно 

оказывать услуги связи по передаче данных и 

оказывают услуги связи на основании договоров с 

абонентами - физическими лицами, Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" в части фиксирования, 

хранения и представления информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, а также за 

организацией и осуществлением ими внутреннего 

контроля 

5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор 

за исполнением организациями федеральной 

почтовой связи и операторами связи, 

имеющими право самостоятельно оказывать 

услуги подвижной радиотелефонной связи, а 

также операторами связи, занимающими 

существенное положение в сети связи 

общего пользования, которые имеют право 

самостоятельно оказывать услуги связи по 

передаче данных и оказывают услуги связи 

на основании договоров с абонентами - 

физическими лицами, Федерального закона 

"О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма" в части фиксирования, хранения 

и представления информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, а 

также за организацией и осуществлением 

ими внутреннего контроля 5 0.29 1.32 180 714.84 



20416 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

пользователями радиочастотного спектра порядка его 

использования, норм и требований к параметрам 

излучения (приема) радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения 

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор 

за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра порядка, 

требований и условий, относящихся к 

использованию радиоэлектронных средств 

или высокочастотных устройств, включая 

надзор с учетом сообщений (данных), 

полученных в процессе проведения 

радиочастотной службой радиоконтроля 4 0.2 0.91 124 630.92 

20417 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

пользователями радиочастотного спектра порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию 

радиоэлектронных средств или высокочастотных 

устройств, включая надзор с учетом сообщений 

(данных), полученных в процессе проведения 

радиочастотной службой радиоконтроля 

5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор 

за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра порядка, 

требований и условий, относящихся к 

использованию радиоэлектронных средств 

или высокочастотных устройств, включая 

надзор с учетом сообщений (данных), 

полученных в процессе проведения 

радиочастотной службой радиоконтроля 4 0.2 0.91 124 630.92 

20418 

Государственный контроль и надзор за выполнением 

правил присоединения сетей электросвязи к сети связи 

общего пользования, в том числе условий 

присоединения 

5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор 

за выполнением правил присоединения сетей 

электросвязи к сети связи общего 

пользования, в том числе условий 

присоединения 4 0.2 0.91 124 630.92 

20422 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и требований в 

области оказания услуг связи 

5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том 

числе контроль за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и 

требований в области оказания услуг связи 6 0.39 1.77 243 030.24 

20423 

Рассмотрение обращений операторов связи по 

вопросам присоединения сетей электросвязи и 

взаимодействия операторов связи, принятия по ним 

решения и выдача предписания в соответствии с 

федеральным законом 

5.7. рассматривает обращения операторов 

связи по вопросам присоединения сетей 

электросвязи и взаимодействия операторов 

связи, принимает по ним решения и выдает 

предписания в соответствии с федеральным 

законом 2 0.09 0.41 56 083.92 



20601 

Ведение реестра операторов, занимающих 

существенное положение в сети связи общего 

пользования 

5.2.1. ведение реестра операторов, 

занимающих существенное положение в сети 

связи общего пользования 1 0.04 0.18 24 926.16 

20602 

Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения 

5.2.7. ведение реестра зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств 5 0.39 1.77 243 030.24 

30101 

Регистрация средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения 

преимущественно на территории субъекта (субъектов) 

Российской Федерации, территории муниципального 

образования 

5.4.1. регистрация средств массовой 

информации 5 0.74 3.36 461 134.31 

30302 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере 

телерадиовещания 

5.1.1.1. государственный контроль и надзор 

за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере средств 

массовой информации и массовых 

коммуникаций, телевизионного вещания и 

радиовещания 5 0.76 3.45 473 597.39 

30303 

Государственный контроль и надзор за 

представлением обязательного федерального 

экземпляра документов в установленной сфере 

деятельности федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

5.1.1.5. государственный контроль и надзор 

за представлением обязательного 

федерального экземпляра документов в 

установленной сфере деятельности Службы 5 0.73 3.32 454 902.84 

30304 

Государственный контроль и надзор в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, - за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску 

средств массовой информации, вещанию телеканалов, 

радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также 

к распространению информации посредством 

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 5 0.74 3.36 461 134.31 



информационно-телекоммуникационных сетей (в том 

числе сети интернет) и сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и 

радиопрограмм, а также к распространению 

информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе 

сети Интернет) и сетей подвижной 

радиотелефонной связи (за исключением 

контроля и надзора за соответствием 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

информационной продукции, реализуемой 

потребителям, в части указания в 

сопроводительных документах на 

информационную продукцию сведений, 

полученных в результате классификации 

информационной продукции, и размещения в 

соответствии с указанными сведениями 

знака информационной продукции с 

соблюдением требований технических 

регламентов, а также за соблюдением 

образовательными учреждениями и 

научными организациями требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, к информационной продукции, 

используемой как в образовательном 

процессе, так и при предоставлении 

образовательными учреждениями и 

научными организациями доступа к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе сети Интернет) 

30305 Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания 

5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том 

числе контроль за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и 

требований в области телевизионного 

вещания и радиовещания 5 0.73 3.32 454 902.84 



30306 

Организация проведения экспертизы информационной 

продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей 

5.3.7. организация проведения экспертизы 

информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности 

детей 3 0.42 1.91 261 724.92 

30501 

Ведение реестра зарегистрированных средств 

массовой информации 

5.2.2. ведение реестра зарегистрированных 

средств массовой информации 5 0.72 3.27 448 671.24 

50301 

Выполнение функций государственного заказчика - 

размещение в установленном порядке заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

проведение нир, окр и технологических работ для 

государственных нужд и обеспечения нужд 

Роскомнадзора 

5.6. осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

закупки товаров, работ, услуг в 

установленной сфере деятельности 1 0.5 2.27 311 577.24 

50701 

Кадровое обеспечение деятельности - 

документационное сопровождение кадровой работы 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 1 0.3 1.36 186 946.31 

50702 

Кадровое обеспечение деятельности - организация 

мероприятий по борьбе с коррупцией 

приказ Роскомнадзора от 18.04.2014 № 40 "О 

мерах по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций" 1 0.2 0.91 124 630.92 

50703 

Кадровое обеспечение деятельности - организация 

профессиональной подготовки государственных 

служащих, их переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка 

5.14. организует дополнительное 

профессиональное образование работников 

центрального аппарата Службы и ее 

территориальных органов 1 0.2 0.91 124 630.92 



50801 

Контроль исполнения планов деятельности и 

поручений 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций" 1 0.25 1.14 155 788.69 

51001 

Организация делопроизводства - организация работы 

по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов 

5.16. осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету 

и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности 

Службы 2 1.5 6.82 934 731.84 

51201 

Правовое обеспечение - организация правового 

обеспечения и судебной работы в установленных 

сферах в интересах Роскомнадзора, осуществление 

анализа и оценки состояния правовой работы в 

Роскомнадзоре, определение приоритетных 

направлений ее совершенствования 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 2 0.36 1.64 224 335.69 



51301 

Функции в сфере информатизации - обеспечение 

информационной безопасности и защиты 

персональных данных в сфере деятельности 

Роскомнадзора, обеспечение поддержки 

информационно-коммуникационной технологической 

инфраструктуры 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 1 0.7 3.18 436 208.16 

51401 

Функции финансового обеспечения деятельности, 

бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного 

учета и формирование бюджетной отчетности 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 3 1.25 5.68 778 943.16 



51402 

Функции финансового обеспечения деятельности, 

бюджетного учета и отчетности - организация и 

координация деятельности структурных 

подразделений по подготовке бюджетных заявок и 

сводного проекта на планируемый период, 

формирование перспективного финансового плана на 

краткосрочный и среднесрочный период 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 1 0.25 1.14 155 788.69 

51403 

Функции финансового обеспечения деятельности, 

бюджетного учета и отчетности - контрольно-

ревизионное обеспечение деятельности Роскомнадзора 

приказ Роскомнадзора от 06.04.2010 № 213 

(ред. от 18.04.2013) "Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций"; приказ 

Минкомсвязи России от 02.06.2015 г. № 193 

"Об утверждении типового положения о 

территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по федеральному округу и 

типового положения о территориальном 

органе федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в субъекте 

Российской Федерации" 1 0.25 1.14 155 788.69 

60102 Общее руководство деятельностью в сфере СМИ 

распределение обязанностей руководства ТО 

и ЦА 1 0.5 2.27 311 577.24 

60103 Общее руководство деятельностью в сфере ПД 

распределение обязанностей руководства ТО 

и ЦА 1 0.5 2.27 311 577.24 



60105 

Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и 

руководителей ТО) 

распределение обязанностей руководства ТО 

и ЦА 1 1 4.55 623 154.61 

    Итого: 161.00 22.00 99,999999 13 709 399.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение деятельности 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение оборудования и 

программного обеспечения согласно 

плана информатизации 

Роскомнадзора на 2020 год 

Старикова Галина Сергеевна План информатизации Роскомнадзора на 

2020 год 

с 09.01.2020 по 31.12.2020 

 

 

9. Прочие мероприятия 
№ п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение внутреннего контроля за 

соблюдением  Методических 

рекомендаций по организации и 

проведению  систематического 

наблюдения  за соблюднием 

Гапотченко Елена Олеговна  с 03.02.2020 по 29.02.2020 



лицензиатами  лицензионных и 

обязательных требований в сфере 

телевизионного вещания и 

радиовещания (СН Вещ). 

2 Мероприятия внутреннего контроля 

по оплате штрафов, наложенных в 

2019 году, а также принятия мер 

административного реагирования по 

ст.20.25 КоАП РФ по фактам 

неоплаты штрафов в установленный 

законодательством срок. 

Каменева Вера Васильевна КоАП РФ с 02.03.2020 по 31.03.2020 

3 Проведение внутреннего контроля за 

соблюдением  Методических 

рекомендаций  по осуществлению 

государственного контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой 

информации (СН СМИ) 

Гапотченко Елена Олеговна  с 02.03.2020 по 31.03.2020 

4 Проведение внутреннего контроля за 

полнотой и своевременностью 

внесения сведений в Единый реестр 

проверок. 

Негодин Михаил Юрьевич  с 01.04.2020 по 30.04.2020 

5 Проведение внутреннего контроля за 

полнотой и своевременностью 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, поступивших в 

2019 году. 

Ермакова Наталья Михайловна Федеральный закон от 02.05.2006 №59-

ФЗ 

с 01.04.2020 по 30.04.2020 

6 Мероприятия внутреннего контроля 

соответствия ведения личных дел 

сотрудников Управления 

требованиям Указа Президента 

Российской Федерации от 30.05.2005 

№ 609. 

Ермакова Наталья Михайловна Указ Президента Российской Федерации 

от 30.05.2005 № 609 

с 01.06.2020 по 30.06.2020 

7 Проведение внутреннего контроля  

за соответствием исполнения 

Административного регламента 

предоставления Управлением 

Роскомнадзора по Белгородской 

области государственной услуги по 

регистрации средств массовой 

Гапотченко Елена Олеговна  с 03.08.2020 по 31.08.2020 



информации. 

 Контроль суммы уплаченной 

гоударственной пошлины при 

регистрации специализированных 

СМИ. 

 Условий хранения регистрационных 

дел, полноты и качества документов 

по регистрации СМИ . 

8 Проведение внутреннего контроля за  

соотвествием исполнения 

Административного регламента 

предоставления Управлением 

Роскомнадзора по Белгородской 

области государственной услуги по 

регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных 

устройств 

 

 

Решетняк Марина Юрьевна  с 01.10.2020 по 30.10.2020 

9 Проведение внутреннего контроля 

исполнения Административного 

регламента предоставления 

Управлением Роскомнадзора по 

Белгородской области 

государственной услуги по выдаче 

разрешений на применение 

франкировальных машин 

Решетняк Марина Юрьевна  с 09.11.2020 по 30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля и надзора в сфере связи             М.Ю. Решетняк 

 


