
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

П Р И К А З

г. Якутск

Об утверадении Плана деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Саха (Якутия) в 2022 году

В целях исполнения в 2022 году полномочий территориального органа

Роскомнадзора, определенных Положением об Управлении Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Саха (Якутия), в соответствии с приказом Роскомнадзора от 19.07.2021

№ 132 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 год»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План деятельности Управления Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Саха (Якутия) в 2022 году (далее - План деятельности) в соответствии с

приложением к настоящему приказу.

2. Начальникам отделов Управления обеспечить своевременное выполнение

мероприятий, предусмотренных Планом деятельности.

3. Начальнику отдела контроля и надзора в сфере связи (А.П. Матвееву)

разместить План деятельности в ЕИС Роскомнадзора и на официальном сайте

Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя /м*-</^~~ О- В- Кириллова



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Управления

Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
гю Республике Саха (Якутия)

О.В. Кириллова

года

План
деятельности Управления Федеральной службы но надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия) в 2022 году



I. ВЫПОЛНЕНИЕ основных ЗАДАЧ и ФУНКЦИЙ

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2022 ГОД,
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от

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



2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым
лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации, государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

2.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований — мониторинг безопасности в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля
за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 5

№
п/п

меро
прня
тня

1

I

№ п/п

2

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

3
Публичное акционерное общество "Вымпел-
Коммуникации"

ИНН

4
7713076

301

ОГРН

5
102770016

6636

Номер
лицензии

6
101253

101254
101255

101256
1 4 1 1 9 7
150610

1:о(>37
1 56902
1 60420

Вид деятельности; наименование услуги связи

7

Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации

Услуги подвижной радиочелефонпой связи
Услуги связи по передаче данных, за

исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации

Телематические УСЛУГИ связи

Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги местной телефонной связи, за

исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств

коллективного доступа
Услуги связи по предоставлению каналов связи

Услуги связи для целей кабельного вещания
Услуги связи но передаче данных, за

исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации

Период проведения
мероприятия по

контролю

нячялп

8
07.02.22

окончание
9

18.02.22



№
п/п

меро
прия
тия

1

2

3

4

5

№п/п

2

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

3

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

Публичное акционерное общество
"Ростелеком"

ИНН

4

7707049
388

7707049
388

7707049
388

7707049
388

ОГРН

5

102770019
8767

102770019
8767

102770019
8767

102770019
8767

Номер
лицензии

6
160421

160422
162226
1 72707
176487
176591

179435

185294
187538

183871

184336
183871

184336
183871

184336
18387!

1 84336

Вид деятельности; наименование услуги связи

7
Услуги связи по передаче данных для целей

передачи голосовой информации
Телематические услуги связи

Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги междугородной и международной

телефонной связи
Услуги связи для целей проводного

радиовещания
Услуги внуфизононой телефонной связи

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной
сети связи

Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов

Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с

использованием таксофонов
Телематические услуги связи

Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов

Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с

использованием таксофонов
Телематические УСЛУГИ связи

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало

8

10.01.22

01.04.22

01.07.22

03.10.22

окончание
9

31.03.22

30.06.22

30.09.22

30.12.22

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензии) на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий,
относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: О

№
п/п

меро

№ п/п
Сведения о проверяемом лице Период проведения

мероприятия по
контролю



прия
тия

1 2

Полное наименование проверяемого лица

3

ИНН

4

ОГРН

5

Номер
ЛИЦСМ 11111

6

Вид деятельности; наименование услуги связи

7
начало окончание

8 9

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022год: О

№
п/п

меро
прия
тня

1

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

2

ИНН

3

ОГРН

4

Вид деятельности

5

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало ] окончание
О 1 /

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

*г>

П/П

меро
прия
тия

1
1

2

3

4

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого лица

2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

ИНН

3
7724261610

7724261610

7724261610

7724261610

ОГРН

4
10377240072

76
10377240072

76
10377240072

76
10377240072

76

Номер
лицензии

5
162571

162571

162571

162571

Количество
проверяемых

почтовых
отправлений

6
0

0

0

0

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало

7
13.01.22

04.04.22

04.07.22

03.10.22

окончание

8
29.03.22

28.06.22

28.09.22

26.12.22



Осуществление мониторинга за соблюдением требовании по идентификации пользователей и ограничению
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть
«Интернет» с использованием технологии №1-П
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

№
п/п

меро
прия
тия

1
1

2

3

4

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

Населенный пункт

3

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Количество
точек

4

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало
5

10.01.22

01.04.22

01.07.22

03.10.22

окончание
6

31.03.22

30.06.22

10.09.22

30.12.22



2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания (СИ Вещ)
Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 20

№
п/п

меро
прня
тия

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

№ п/п

2
1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

1 1 . 1

12 .1

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого л и п а

3
Общество с ограниченной
ответственностью Телекомпания
"Интеграл-ТВ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Системы
телевизионного вешания-радио"
Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Национальная
вещательная компания "Саха"
Общество с ограниченной
ответственностью "Спектр-45"
Общество с ограниченной
ответственностью "ТВ 24"
Акционерное общество
"АрктикТелеком"
Общество с ограниченной
ответственностью "Колыма плюс"
Общество с ограниченной
ответственностью "Северный
ветер"
Общество с ограниченной
ответ ственностью
производственно-коммерческое
предприятие "РТС"
Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Национальная
вещательная компания "Саха"
Общество с ограниченной
ответствен носч ью Медиа-холдинг
"Столица"
Общество с ограниченной

ИНН

4

14340077
62

14350798
19

14350443
40

14350029
29

14352219
38

14353604
10

14230004
51

14351295
30

14340014
64

14350443
40

14351350
37

14330299

ОГРН

5
10214010

05780

10214010
58282

10214010
64684

10214010
59250

10914350
1 0248

12114000
05123

11214480
00090

10214010
48217

10214010
05306

10214010
64684

10314020
47500

11614470

Номер
лицензии

6
20141

24662

27012

20138

20369

24465

28204

25570

26576

28047

24269

29098

Территория
вешания

7
Республика

Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Российская

Вид деятельности

8
Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Универсальная

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

I !аземное эфирное вещание

Универсальная

Наземное эфирное вещание

Универсальная

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало
9

14.01.2022

П. 02.2022

18.02.2022

11.03.2022

П. 03.2022

01.04.2022

08.04.2022

13.05.2022

03.06.2022

10.06.2022

01.07.2022

15.07.2022

окончание
10

31.01.2022

03.03.2022

10.03.2022

31.03.2022

31.03.2022

21.04.2022

28.04.2022

02.06.2022

23.06.2022

30.06.2022

21.07.2022

04.08.2022



№
1 1 / 1 1

меро
прня
тия

1

13

14

15

16

17

18

19

20

№ п/п

2

13.1

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

19.1

20.1

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование
проверяемого лица

3
ответственностью
"Медиакомпания "Алмазный
край"
Общество с ограниченной
ответственностью "Оленекские
огни"
Общество с ограниченной
ответственностью "Техноцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Полярная
звезда"
Общество с ограниченной
ответственностью "Системы
телевизионного вешания-радио"
Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Национальная
вещательная к о м п а н и я "Сам)"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Медиакомпания "Алмазный
край"
Общество с ограниченной
ответственностью "Восток-21 "
Общество с ограниченной
ответственностью "Орбита-7"

ИНН

4
18

14220022
16

14340220
48

14351549
53

14350798
19

14350443
40

14330299
18

14350364
60

14351169
65

ОГРН

5
61885

1 1 1 14330
00535

10214010
05790

10414021
92787

10214010
58282

10214010
64684

11614470
61885

10214010
45049

10214010
61065

Номер
лицензии

6

23856

20986

25154

22871

24104

30613

22164

27064

Территория
вещания

7
Федерация

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Российская
Федерация;
Республика

Саха (Якутия)
Республика

Саха (Якутия)
Республика

Саха (Якутия)

Вид деятельности

8

Универсальная

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Универсальная

Наземное эфирное вещание

Наземное эфирное вещание

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало
9

05.08.2022

02.09.2022

16.09.2022

07.10.2022

04.11.2022

11.11.2022

25.11.2022

02.12.2022

окончание
10

25.08.2022

22.09.2022

06.10.2022

27.10.2022

24.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

22.12.2022



2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации (СН СМИ)
Запланировано мероприятий на 2022год: 120

№
п/п

меро
при я
тия

1
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
I X

19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30

31

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации

2
ЗакЬаргезБ
Якутия.Инфо
УАКиТ1А-ОА1ЬУ.1Ш
5АКНА1ЛРЕ.Я11
Айыы суола
Тиутаа<1а.ги
Забота - Арчы
Ленский вестник
Муру саНар5ата
Кэскил
Час досуга
АЛДАНСКИИРАБОЧИИ.РФ
Эхо столицы
Вилюй ФМ
Северная заря
КекКПИ
АМГАГАЗЕТА.РФ
Криминальная Якутия
Кобяйский вестник
Все для Вас. Якутский каталог объявлений и рекламы
"Скай"
СахаНаука
ВЕСТИВЕРХОЯНЬЯ.РФ
"Ил Тумэн" парламент хапыата
"Аргументы и факты на Севере"
До лгун
Жатайский вестник
Новости Жиганска -Эдъигтэн сонуннара
Центр Дистанционных Мероприятий "1 1ора Роста" / СегПег Гог
1Ье Кето1е Рипс^оп "Типе о!'Сго\мп"
Кыым
БЫТА1 [ТАЙУОТТАРА.РФ

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

3
ЭЛ № ФС 77 - 69888
ЭЛ№ФС 77 -62371
ЭЛ№ФС 77 -76181
ЭЛ№ФС77-67152
ПИ№ТУ 14-0073

ЭЛ№ФС 77 -71324
П И № Т У 14-0090

ПИ№ТУ 14-00550
ПИ№ТУ 14-00542
П И № Т У 14-0091

П И № Т У 14-00409
ЭЛ № ФС 77 - 79507
ПИ№ТУ 14-00297
ЭЛ № ФС 77 - 59584
П И № Т У 14-00527
ЭЛ № ФС 77 - 79667
ЭЛ № ФС 77 - 79505
ПИ№ТУ 14-00458
ПИ№ТУ 14-00522
П И Х « Т У 14-00562
ЭЛ№ТУ 14-00401
ЭЛ № ФС 77 - 79465
ЭЛ № ФС 77 - 79502
ПИ№ТУ 14-0085

ПИ № 7 7 - 15282
ЭЛ№ФС 77 -48938
ПИ№ФС 15-0223
П И № Т У 14-00528
ЭЛ№ФС 77 -67981

П И № Т У 14-0038
ЭЛ № ФС 77 - 79500

Форма распространения

4
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета

Радиоканал
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Радиоканал
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание

печатное С'МИ газета
Сетевое издание

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало
5

10.01.22
12.01.22
17.01.22
18.01.22
19.01.22
24.01.22
26.01.22
01.02.22
02.02.22
07.02.22
08.02.22
09.02.22
14.02.22
15.02.22
15.02.22
16.02.22
01.03.22
02.03.22
09.03.22
14.03.22
15.03.22
15.03.22
16.03.22
21.03.22
22.03.22
23.03.22
23.03.22
28.03.22
29.03.22

04.04.22
05.04.22

окончание
6

12.01.22
14.01.22
19.01.22
20.01.22
21.01.22
26.01.22
28.01.22
03.02.22
04.02.22
09.02.22
10.02.22
11.02.22
16.02.22
17.02.22
17.02.22
18.02.22
03.03.22
04.03.22
П. 03.22
16.03.22
17.03.22
17.03.22
18.03.22
23.03.22
24.03.22
25.03.22
25.03.22
30.03.22
31.03.22

06.04.22
07.04.22



№
п/п

меро
прня
тия

1
32

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44

45
46
47

48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
5_9
60
61

62

63
64
65
66
67

68

69

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации

2
ЛЕНСКИЙ-ВЕСТНИК.РФ
Парламентская газета "Ил Тумэн "
Дабаан
Индигир уотгара
31-й кадр
Индустрия Севера
МАЯКАРКТИКИ.РФ
АНААБЫРУОТТАРА.РФ
ЕОЕК5ААЗ.КУ
Мирнинский муниципальный вестник
ЗакМо'ау
Полярная звезда
Аар Тай5а
Дьааны аартыга
Байанай
Колымская правда
ИНДУСТРИЯСЕВЕРА.РФ
Радио гора
Вести Верхоянья
Мирнинский рабочий
ТОМПОНСКИЙВЕСТНИК.РФ
Амма ОлоЗо
Стерх ТВ
Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСНА)
Ханалас
Энсиэли
СУНТААРСОНУННАРА.РФ
Саха Смрэ
Эркээйи
Кыым
НВК САХА НО
ОЛЕКМА.РФ
ОЛОХСУОЛА.РФ
Киин куорат
ВЕРХНЕВИЛЮИСК-ГАЗЕТА.РФ
Сунтаар сонуцнара
Возрождение Алдана
Юность Севера: Агсйс 1с!еа$

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

3
ЭЛ № ФС 77 - 79487
П И № Т У 14-0086
ЭЛ№ТУ 14-0286

П И № Т У 14-00520
Э Л № Ф С 77 -79571
ПИ№ТУ 14-00545
ЭЛ № ФС 77 - 79504
ЭЛ№ФС 77 -79501
ЭЛ № ФС 77 - 74960
ПИ№ТУ 14-0289

ЭЛ № ФС 77 - 79682
ПИ№ 19-0486

П И № Т У 14-00304
ПИ№ТУ 14-00524

ПИ№ 19-0501
П И № Т У 14-00536
ЭЛ № ФС 77 - 79485
ЭЛ№ТУ 14-0273

ПИКЕТУ 14-00517
П И № Т У 14-00510
ЭЛ № ФС 77 - 79489
ПИ№ТУ 14-00541

ЭЛ № ФС 77 - 50746
ЭЛ№ФС 77 -76613
П И № Т У 14-00543
П И № Т У 14-00547
ЭЛ № ФС 77 - 79506
ПИ№ТУ 14-0194

П И № Т У 14-00558
ЭЛ № ФС 77 - 75678
ЭЛ № ФС 77 - 74480
ЭЛ№ФС 77 -79491
ЭЛ № ФС 77 - 79522
П И № Т У 14-00433
ЭЛ № ФС 77 - 79483
П И № Т У 14-00549

П И № Т У 14-00295
П И № Т У 14-00561

Форма распространения

4
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Радиоканал

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Радиоканал

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета

Телеканал
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Телеканал

Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

печатное СМИ журнал

Период проведения
мероприятия по

контролю

"'' начало
5

06.04.22
11.04.22
12.04.22
12.04.22
13.04.22
18.04.22
19.04.22
20.04.22
25.04.22
27.04.22
11.05.22
16.05.22
17.05.22
18.05.22
23.05.22
24.05.22
25.05.22
25.05.22
01.06.22
06.06.22
07.06.22
14.06.22
14.06.22
15.06.22
20.06.22
21.06.22
22.06.22
27.06.22
28.06.22
04.07.22
05.07.22
05.07.22
06.07.22
П. 07.22
13.07.22
18.07.22
19.07.22
20.07.22

окончание
6

08.04.22
13.04.22
14.04.22
14.04.22
15.04.22
20.04.22
21.04.22
22.04.22
27.04.22
29.04.22
13.05.22
18.05.22
19.05.22
20.05.22
25.05.22
26.05.22
27.05.22
27.05.22
03.06.22
08.06.22
09.06.22
16.06.22
16.06.22
17.06.22
22.06.22
23.06.22
24.06.22
29.06.22
30.06.22
06.07.22
07.07.22
07.07.22
08.07.22
13.07.22
15.07.22
20.07.22
21.07.22
22.07.22



№
п/п

меро
прня

1 1 1 1 1

1
70
71
72
73
74

75
76
77

78
79
80

81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
46
97

98
99
100
101
102
103
104

105
106
107

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации

2
Автосправочник
УСТЬ-МАИСКИИВЕСТНИК.РФ
Сахавести/ЗаМач «11
ДАБААН.РФ
Путь развития
Якутское радио - Саха сирин арааш.ьнипа
ОГНИНЮРБЫ.РФ
ЗАРЯ-ЯНЫ.РФ
Маяк Арктики
МЮРЮГАЗЕТА.РФ
Кюрюлгэн
Огни Нюрбы
ПУТЬРАЗВИТИЯ.РФ
Олекма
Авторадио-Мирный
СИЛА-ТРУДА.РФ
ХАНАЛАСГАЗЕТА.РФ
Якутия
Олох суола
САНАОЛОХ.РФ
Колокольчик+
В Якутске ВЫБОР есть!
ЭНСИЭЛИ.РФ
ЦШ8.МЕ01А
ЭРКЭЭЙИ.РФ
Жизнь Якутска
АЛДАНСКИИРАБОЧИИ.РФ
Ньурба
Сана оло\
АКСПСРОЯТ.Ки
Мп.ги
Таатта
УоИээ Булуу
ТайгаЛайф
Информационно-аналитический портал и л х и л а к и П а р г н п е . г и
Эрюэйи-экспресс
Дабаан
5акНаеЦоеп1\1а.ш

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

3
П И № Т У 14-00566
ЭЛ № ФС 77 - 79503
ЭЛ № ФС 77 - 78364
ЭЛ № ФС 77 - 794%
П И Х к Т У 14-00519
ЭЛ№ТУ 14-00508
ЭЛ № ФС 77 - 79499
ЭЛ № ФС 77 - 79520
ПИХ« ТУ 14-00518
ЭЛ № ФС 77 - 79508
П И № Т У 14-00452
П И № Т У 14-00554
ЭЛ № ФС 77 - 79493
П И № Т У 14-00552
ЭЛ№ТУ 14-0242

ЭЛ № ФС 77 - 795 1 1
ЭЛ № Ф С 7 7 - 7 9 5 1 9

П И № 19-0456
П И № Т У 14-00553
Э Л № Ф С 7 7 - 7 9 5 1 7
П И № Т У 14-00489
ПИК» ТУ 14-00564
ЭЛ № ФС 77 - 79495
ЭЛ № ФС 77 - 74585
ЭЛ № ФС 77 - 79494
П И № Т У 14-00459
ЭЛ № ФС 77 - 79507
И М V I V ] . ] - П 0 5 5 1
П И № 1 У 14-00559
ЭЛ № ФС 77 - 80782
ЭЛ№ФС 77-81717
П И № Т У 14-00556
ПИ№ТУ 14-00546
ЭЛ № ФС 77 - 79304
ЭЛ № ФС 77 - 55839
П И № Т У 14-00555
НИХ-.. ГУ 14-00537
ЭЛ № ФС 77 - 79595

Форма распространения

4
печатное СМИ журнал

Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Радиоканал

Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета

Радиоканал
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал

Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

печатное СМ И газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Ссюное и };ишме

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание

Период проведения
мероприятия по

контролю

-
начало окончание

5 1 6
25.07.22
27.07.22
01.08.22
03.08.22
08.08.22
09.08.22
10.08.22
16.08.22
22.08.22
24.08.22
29.08.22
05.09.22
07.09.22
12.09.22
13.09.22
13.09.22
14.09.22
19.09.22
20.09.22
21.09.22
26.09.22
27.09.22
28.09.22
03.10.22
05.10.22
10.10.22
11.10.22
12.10.22
17.10.22
18.10.22
19.10.22
24.10.22
25.10.22
26.10.22
07.11.22
09.11.22
14.11.22
15.11.22

27.07.22
29.07.22
03.08.22
05.08.22
10.08.22
11.08.22
12.08.22
18.08.22
24.08.22
26.08.22
31.08.22
07.09.22
09.09.22
14.09.22
15.09.22
15.09.22
16.09.22
21.09.22
22.09.22
23.09.22
28.09.22
29.09.22
30.09.22
05.10.22
07.10.22
12.10.22
13.10.22
14.10.22
19.10.22
20.10.22
21.10.22
26.10.22
27.10.22
28.10.22
09.11.22
11.11.22
16.1 1.22
17.11.22



№
п/п

меро
прня
тия

1
108

109
ПО
и з

12
13
14

15
16
17
18
19

120

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой
информации

2
Точка Взаимодействия
8осга1-У1а
Заря Яны
С ар дана
1ош]сиога1.ги
Хотугу Сардана
Томпонский вестник
Уак.1Ша24/Якутия24
Усть-Майский вестник
УАкитзк.яи
Саха парламент
Улэ кууНэ (Сила труда)
ехо-у!с1

Номер свидетельства о
регистрации СМИ

3
ЭЛ№ТУ 14-00349
Э Л № Ф С 7 7 - 8 1 1 2 7
ПИ№ТУ 14-00526
П И № Т У 14-00525
ЭЛ№ФС 77 -81002
П И № Т У 14-00535
ПИ№ТУ 14-00530
ЭЛ № ФС 77 - 75684
П И № Т У 14-00529
ЭЛ№ФС 77 -62160
ЭЛ№ФС 77 -78176
ПИ№ТУ 14-00544
ЭЛ№ФС 77 -71334

Форма распространения

4
Телепрограмма
Сетевое издание

печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

Сетевое издание
печатное СМИ газета

Сетевое издание
Сетевое издание

печатное СМИ газета
Сетевое издание

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало
5

15.11.22
16.11.22
21.11.22
22.11.22
23.11.22
28.11.22
05.12.22
07.12.22
12.12.22
13.12.22
14.12.22
19.12.22
21.12.22

окончание
6

17.11.22
18.11.22
23.11.22
24.11.22
25.11.22
30.11.22
07.12.22
09.12.22
14.12.22
15.12.22
16.12.22
21.12.22
23.12.22

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

№ п/п

1
1

2

Направление контроля

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

Ответственный за
исполнение

3
не указан

не указан

Исполнитель

4
не указан

не указан

Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистраинонны
и номер

5 6 7



№п/п Направление контроля Ответственный за
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистрацией ны
и номер

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, размешенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды
порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации _^

не указан не указан

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

не указан не указан

Анализ материалов, размешенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих
нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации

не указан не указан

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением информации о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления
нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации

не указан не указан

Анализ материалов, размещенных в СМИ. с целью выявления
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения
информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, без указания на то. что соответствующее
объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации _^

не указан не указан

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления
нарушений, связанных с распространением иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами

не указан не указан



3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без
взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: О

№ п/п мероприятия

1

Направление контроля

2

Категория оператора

1
•5

Период проведения мероприятия по контролю

начало
4

окончание
5



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

№п/п
мероприятия

1
1

Сведения о проверяемом лице

Полное наименование проверяемого
лица

2
Управление Федеральной почтовой связи
Республики Саха (Якутия) - филиал
Федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России"

ИНН

3
7724261610

ОГРН

4
1037724007276

Вид деятельности

5
Оказание услуг почтовой связи

Период проведения
мероприятия по

контролю

начало | окончание
6

20.06.2022
7

15.07.2022



5. Организация контроля за уплатой административных штрафов

№ п/п

1

1.

2.

Наименование мероприятия

2

Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой
алминистративных штрафов и доход федерального бюджета
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)

Ответственный за исполнение

3

Кто привлекается

4

Сроки
проведения

5

постоянно

постоянно



1.Н. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ и РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

м
п/п

1
1

2

3

4

Наименование
мероприятии

2
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
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

Ответственный
за исполнение

3

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения
1 квартал

янв фев март
5 6 7

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

11 квартал
апр май июнь
8 9 10

По мере
поступления заявок

По мере
поступления заявок

По мере
поступления заявок

По мере
поступления заявок

III квартал
июль авг сент

11 12 13
По мере поступления

заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

IV квартал
окт ноя дек
14 15 16

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок

По мере поступления
заявок



1.111. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ в СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия

2
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

Ответстве н н ы и
за исполнение

3

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения
[квартал 11 квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
5 6 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Постоянно, по мере необходимости



1.1 V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ и ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия

2
Ведение Реестра
заре г истр и ро ванных
радиоэлектронных средств
и высокочастотных
устройств

Ответственный
за исполнение

3

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения

1 квартал
янв фев

5 6

март
7

II квартал
апр май

8 9

июнь

10

III квартал
июль

11

авг

12

сент

13

IV квартал

окт ноя дек

14 15 16

Постоянно, по мере необходимости



1.У. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в СЕТИ связи ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

№
п/п

1
1.

2.

Наименование
мероприятия

2
Сбор от операторов
отчетных форм,
п реду с м отре иных
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования,
утвержденным приказом
Мининформсвячи России
от 19.05.2005X255
Проверка отчетных форм
операторов размещение
их в ЕИС Роском надзора

От ветстве н н ы и
за исполнение

3

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения
I квартал

янв
5

фев
6

март
7

I март

20

II квартал
апр

8
май

9
июнь

10

III квартал
июль

11
авг
12

септ
13

IV квартал
окт
14

ноя

15

дек
16



1.У1. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№
п/п

1
1

2

^

4

5

Наименование
мероприятия

2
Прием уведомлений от
операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с
требованиями части 3
статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
№ 1 52-ФЗ «О
персональных данных»
Внесение (изменение,
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих
обработку персональных
данных
Предоставление выписок
из реестра операторов,
осу ществ л я ю щи х
обработку персональных
данных
Размещение в СМИ
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персональных данных
Участие руководителей

Ответствен н ы и
за исполнение

3

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения
I квартал II квартал II! квартал IV квартал

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

Постоянно, по мере необходимости



№ Наименование
п/п мероприятия

Ответствен н ы и
за исполнение

Кто
привлекается 1 квартал

янв фев мар_т_

Сроки выполнения

II квартал

апр май июнь

111 квартал IV квартал
июль авг сент окт ноя дек

9 10 12 13 14 15 16
(заместителей
руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в
совещаниях,

коорд и на ци о н н ы х
советах, других
мероприятиях, с
участием представителей

государстве иных
органов, с целью
разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об
обработке персональных
данных

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

Постоянно, по мере необходимости

Анализ:
- причин возврата
направленных
Операторам
информационных писем
о необходимости

Постоянно, по мере необходимости



№ Наименование
и/11 мероприятия

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

янв

1 квартал
фев мат

Сроки выполнения
II квартал

апр май июнь
III квар_тал_

июль авг
IV квартал

сент окт ноя дек
10 11 12 13 14 15 16

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

Постоянно, по мере необходимости

Постоянно, по мере необходимости



1.УП. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

ш

390730

390710

390729

390731

390732

390689

390709

Наименование мероприятия

2

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления
Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) за 3 квартал 2022г
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за I
квартал 2022г
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления
Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) за 2 квартал 2022г
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления
Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) за 2022г
Разработка Плана деятельности Управления Роскомнадзора по
Республике Саха (Якутия) на 2023год
Формирование отчета об исполнении Плана информатизации за
2021 г

Планирование мероприятий по информатизации на 2023 год

Ответственный за исполнение

3

Никитин Анатолий
Владимирович

Никитин Анатолий
Владимирович

Никитин Анатолий
Владимирович

Никитин Анатолий
Владимирович

Никитин Анатолий
Владимирович

Соколова Елена Яковлевна

Соколова Елена Яковлевна

Сроки проведения

4

произвольный вид
(07.10.2022г)

произвольный вид
(08.04. 2022г)

произвольный вид
(08.07.2022)

произвольный вид (до
13.01.2023т)

произвольный вид (до
25.10.2022)

произвольный вид (по
отдельному плану,

согласно Постановления
Правительства РФ от
10.1 0.2020 № 1646 "О

мерах по обеспечению
эффективности
мероприятий по
использованию

информационно-
коммуникационных

технологий в деятельности
федеральных органов

испольнительной власти и
органов управления
государственными

внебюджетными
фондами")

произвольный вид (по
отдельному плану,

согласно Постановления
Правительства РФ от
10.1 0.2020 № 1646 "О

мерах по обеспечению

Плановый год

5
2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022



№ п/п

1

8

9

ГО

390669

390749

Наименование мероприятия

2

Разработка перечня плановых проверок юридических лиц на
2023 год, согласование с органами прокуратуры, утверждение и
размещение на интернет-странице Управления Роскомнадзора по
Республике Саха (Якутия)
Подготовка отчета по мобилизационной подготовке

Ответственный за исполнение

3

Никитин Анатолий
Владимирович

Никитин Анатолий
Владимирович

Сроки проведения

4

эффективности
мероприятий по
использованию

информационно-
коммуникационных

технологий в деятельности
федеральных органов

испольнительной власти и
органов управления
государственными

внебюджетными
фондами")

с 03.08.2022 по 20. 12.2022

с 03. 12.2022 по 23. 12.2022

Плановый год

5

2022

2022



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ и ФУНКЦИЙ

1. Противодействие коррупции
№п/п

1
1

2

3

Наименование
мероприятия

2
Обеспечение
деятельности
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
Организация и
выполнение
мероприятии по
противодействию
коррупции в
Управлении
Роском надзора по
Республике Саха
(Якутия) в
соответствии с
планом на 2022 год
Подготовка и
направление
отчетов по
противодействию
коррупции

Ответственный
за исполнение

3
Денисова
Марина

Сергеевна

Денисова
Марина

Сергеевна

Денисова
Марина

Сергеевна

Кто
привлекается

4

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

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

В течение 2022 года в соответствии с поступившей информацией

течение 2022 года

В соответствии сграфиком предоставления отчетности

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



1
1

2

3

4

2
Ведение системы электронного
документооборота (СЭД)
Вести информационные системы
"СУФД" с Казначейством, "Контур",
"Финконтроль"
Организация работы по
актуализации информации
справочного характера на интернет
странице Управления
Росокмнадзора по Республике Саха
(Якутия)
Проводить администрирование и
ведение баз данных ЕИС
Рос ком надзора

3
Спиридонов Степан

Иннокентьевич
Соколова Елена Яковлевна

Никитин Анатолий Владимирович

Никитин Анатолий Владимирович

л
1

е

ПОСТОЯННО

постоянно

по отдельному Медиаплану

постоянно

3. Прос
№ п/п

1
1

2

3

4

1 практическая работа
Наименование мероприятия

2
Оказание методической помощи
заявителям при заполнении
Уведомлений об обработке
{намерении осуществлять
обработку) персональных данных,
для включения в Реестр операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных.
Оказание методической помощи
заявителям при исполнении
государственной функции по
регистрации РЭС и ВЧУ
Оказание методической помощи
заявителям при исполнении
государственной функции по
регистрации средств массовой
информации
Проведение профилактических

Ответственный за исполнение

3
Кравченко Наталия Леонидовна

Мачвеев Александр Прокопьевич

Колбасин Николай Петрович

Матвеев Александр Прокопьевич

Кто привлекается

А

*\

Сроки проведения

5
по мере поступления запроса

при поступлении заявок

по мере поступления заявок

по отдельному плану



мероприятий по разъяснению
требований законодательства в
сфере связи
Проведение профилактических
мероприятий по разъяснению
требований действующего
законодательства в сфере массовой
коммуникации

Никитин Анатолий Владимирович по отдельному плану

Проведение профилактических
мероприятий по разъяснению
требований действующего
законодательства в сфере
персональных данных

Кравченко Наталия Леонидовна по отдельному плану

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

1
1

2

^

Наименование мероприятия

2
Участие в Координационном совете
руководителей территориальных
органов Роскомнадзора в
Дальневосточном федеральном
округе
Участие в проводимых семинарах
(конференции, сборах) по вопросам
соблюдения законодательства РФ в
обработке персональных данных
Участие в проводимых семинарах
(конференциях, сборах) по вопросам
действующего законодательства в
сфере СМИ и массовых
коммуникаций

Ответственный за исполнение

3
Никитин Анатолий Владимирович

Кравченко Наталия Леонидовна

Колбасин Николай Петрович

Кто привлекается

4

Сроки проведения

5
по отдельному плану

по отдельному плану

по отдельному плану

5. Профессиональная подготовка



№ п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Организация повышения
квалификации государственных
гражданских служащих по
приоритетным направлениям
деятельности Роском надзора

Ответственный за исполнение

3
Денисова Марина Сергеевна

Кто привлекается

4

Сроки проведения

5
В течение 2022 года

б. Кадровая работа
№ п/п

1
1

2
•̂

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

2
Подготовка и утверждение графика
отпусков на 2023 год
Ведение воинского учета
Консультирование гражданских
служащих по вопросам гражданской
службы
Организация и ведение
до кументацио иного сопровождения
кадровой работы (личные дела,
трудовые книжки, служебные
удостоверения, приказы поличному
составу и т.д.)
Организация и проведение
аттестации гражданских служащих
Организация и проведение
служебных проверок

Подготовка и проведение конкурсов
конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы и
включение гражданских служащих в
кадровый резерв
Подготовка отчетов о кадровой

Ответственный за исполнение

3
Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна
Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Кто привлекается

4

Сроки проведения

5
с 15. П. 2022 по 15.12.2022

В течение 2022 года
В течение 2022 года

В течение 2022 года

В соответствии с графиком
проведения аттестации

в соответствии с решением
руководителя Управления или

письменным заявлением
гражданского служащего

В соответствии с распоряжением
руководителя Управления

в соотвествии со сроками



7. Финансовое обеспечение деятельности

Плановый год: 2022
Подразделение РКН: Республика Саха (Якутия)

Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением
о территориальном органе

[ осударственный контроль и надзор за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми антами

Обращение в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов
персональных данных, в том числе в защиту неопред ленного круга лиц. и
представление интересов субъектов персональных данных в суде
'ассмотрение жалоб и обращений граждан или юридических лиц по

вопросам, связанным с обработкой персональных данных
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей
фрагментов сетей) электросвязи

5едение учета выданных разрешений на применение франкировальных
мащин
выдача разрешений на применение франкировальных машин

осударственныи контроль и надзор за выполнением операторами связи
требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий

"осударственныи контроль и надзор за выполнением операторами связи
требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного
доступа к ним и передаваемой по ним информации

Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи
общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального
назначения (в случае и* присоединения к сети связи общею пользования)
средств связи, прошедших обязательное подтверждение соответствия
установленным требованиям

"осударственныи 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

Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи
правил оказания услуг связи

Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи
требований метрологического обеспечения оборудования, используемого
для оказания и учета объемов оказанных услуг свози (длительности
соединения и объема трафика)

Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка
использования франкировальных машин

Государственны функции (услуги)

5 1 1 4 государственный контроль и надзор за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства
'оссийской Федерации в области персональных данных

раздел XI Правил организации и осуществления государственного
контроля и надзора за обработкой персональных данных,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 3 02 201 9 №
146

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27 07 2006 № 1 52-
ФЗ "О персональных данных"

пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от 27.07 2006 ЬК 152-
ФЗ "О персональных данных"
5 2 4 . ведение реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных
пункт 5 17 ППРФ 22В Приказ Ми нкомсвязи России от 2608 2014 N5
258 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей
электросвязи в эксплуатацию"
5 5 2 выдача разрешений на применение франкировальных машин

5 5 2 выдача разрешений на применение 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 1 1 2 1 государственный контроль и надзор за соблюдением
требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи,
требований к проектированию, строительству, реконструкции и
эчсплуатации 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 1 121. 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

5112.1. 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

51 121. 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

Количество штатных
единиц

3

1

3

3

3

5

1

1

1

6

6

5

6

6

1

Количество долей

0.9

0.7

0,3

0,6

0,4

0,25

0.05

0,05

о:м

(1.7!)

0.34

г, :«.<

о.зь

0.29

0.05

% долей

4.5

3.5

1 5

з

г

1.25

0.25

0,25

1 ;

1,45

1 7

1.95

1,75

1,45

0.25

Распределение бюджета территориального органа

2 203 В02 55

1 71406865

734 600 В5

1 469 201 70

979 -467 80

612 16738

122 433 48

12243348

587 680 68

71011416

832 547 63

1-',ч Ы-,1

857 034.33

710 114 16

122 433 48



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

"осу дарственный 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

Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями
задиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к
параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения

"осударственный 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 ч сети связи общего пользования, а
том числе условий присоединения

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

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами

Регистрация средств массовой информации, продукция которых
предназначена для распространения преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации, территории муниципального
образования
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере телерадиовещания

51 1.21. 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 2 государственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований к пропуску трафика и его
маршрут изации
5.1.1 2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации
51 1.24. государственный контроль и надзор за соответствием
использования операторами связи выделенного им ресурса
нумерации установленному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации

51 125. 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 2.6 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 2.6 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

51.1 2.7 государственный контроль и надзор за выполнением
правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего
пользования, в том числе условий присоединения

5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в
области оказания услуг связи
статья 8 2 Федерального закона от 26.12 2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
5 4.1 регистрация средств массовой информации

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
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"осу дарственный 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
"осударственный 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 тепекана лов. радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а
также к распространению информации посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети интернет) и сетей
подвижной радиотелефонной связи

Пицензионный контроль в сфере телерадиовещания

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами

Ведение реестра зарегистрированных средств массовой информации

Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации
и обслуживания зданий Роском надзора

выполнение функций государственного заказчика - размещение в
установленном гюрядке заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, проведение нир, окр и технологических работ для
государственных нужд и обеспечения нужд Роскомнадзора

Осуществление организации и ведение фа жд а некой обороны

5 1 1 5 государственный контроль и надзор за представлением
обязательного федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы

5 1 1 6 государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. - за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств
массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению
информации посредством информационно-телекоммуникационных
сетей (в том числе сети Интернет) и сетей подвижной
оадио телефонной 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

5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в

статья 6.2 Федерального закона пт 26 1 2 2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
5 2.2. ведение реестра зарегистрированных средств массовой
информации
постановление Правительства Российской Федерации от 25 04 2012
№ 390 "О противопожарном режиме", постановление Правительства
Российской Федерации от 30 10 2014 № ИЗО "Об утверждении
требований к а нти террористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Федерального агентства
связи, Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и
формы паспорта безопасности таких объектов (территорий]"

5 6. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров. рабЪт. услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ,
услуг в установленной сфере деятельности

5.13(1) осуществляет организацию и ведение гражданской обороны
в Службе
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Кадровое обеспечение деятельности - докумен тационное 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 и поручений

Иобилиэационная подготовка - обеспечение мобилизационной подготовки,
а также контроль и координация деятельности подразделений и
территориальных органов по их мобилизационной подготовке

Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов

Судебная и претензионная работа

Анализ судебной и претензионной территориальных органов
^оскомнадэора, предприятий, находящихся в ведении Роскомнадэора

Подготовка юридических заключений по обращениям органов
государственной власти, местного самоуправления, юридических и
физических лиц. по запросам территориальных органов Роскомнадэора.
предприятий, находящихся в ведении Роскомнадзора. структурных
подразделений центрального аппарата Роскомнадзорэ

Юридическая экспертиза проектов документов, связанных с
административно-хозяйственной, организационной и финансовой
деятельностью Роскомнадзора

Функции финансового обеспечения деятельности бюджетного учета и
отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности

приказ Роскомнадзора от 06 04 2010 № 213 (рвд 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 а сфере
связи информационных технологии и массовых коммуникаций в
субъекте Российской Федерации"

приказ Росяомнадзорэ от 1804 2014 №40 "О мерах по
совершенствованию работы по противодействию коррупции
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

5. 14 организует дополнительное профессиональное образование
работников центрального аппарата Службы и ее территориальных
органов
приказ Роскомнадэора от 0604 2010 № 213 (ред от 1804 2013) "Об
утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"

5 1 3 обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также
контроль V координацию деятельности ее территориальных органов
и подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке

5 16 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Службы
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи.
информационных технологий и массовых коммуникаций от * 28 »
мая 2010 г № 324 "Об утверждении положений об управлениях
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от « 28 »
мая 2010 г № 324 "Об утверждении положений об управлениях
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от « 28 »
мая 2010 г N9 324 "Об утверждении положений об управлениях
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от « 28 и
мая 2010 г № 324 "Об утверждении положений об управлениях
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций"

приказ Роскомнадзорз от 06 04 2010 № 213 (ред от 18 04 2013] "Об
утверждении Регламента Федеральной службы по надзору е 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
комиуникаций по федеральному округу и типового положения о
территориальном органе федеральной службы по надзору е сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций е
субъекте Российской Федерации"
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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

Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и
отчетности - контрольно-ревизионное обеспечение деятельности
Роскомнадзора

Общее руководство деятельностью в сфере СМИ

Общее руководство деятельностью в сфере ПД

Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и руководителей ТО]

приказ Роскомнадзора от 06 04 2010 № 313 (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"

приказ Роскомнадзора от 06 04 2010 №213 (ред от 1804 2013] "Об
утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере
связя. информационных технологий и массовых коммуникаций",
приказ Минкомсвяэи России от 02 06 201 5 г № 1 93 "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"

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
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9

10

11

12

работе, а также государственной
статистической отчетности
Прием, анализ и проведение
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
Присвоение классных чинов
государственным гражданским
служащим Управления
Работа в Единой информационной
системе управления кадровым
составом государственной
гражданской службы Российской
Федерации
Формирование кадрового резерва,
организация работы с кадровым
резервом и его эффективное
использование

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

Денисова Марина Сергеевна

предоставления отчетности

до 30 ноября 2022 года

В течение 2022 года

В течение 2022 года

В течение 2022 года

7. Финансовое обеспечение деятельности
РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРУЕТСЯ И РАЗМЕЩАЕТСЯ В УТВЕРЖДАЕМОЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЕИС (ПЛАТФОРМА
ЕИС2.0) В ПОДСИСТЕМЕ ФИНАНСЫ - ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Организация и проведение
конкурентных процедур на право
заключения государственных
контрактов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг
для нужд Управления
Роском надзора по Республике Саха
(Якутия) на 2022год

Ответственный за исполнение

3
Соколова Елена Яковлевна

Основание для проведения

4

Сроки проведения

55
по отдельному Плану



Разработка и утверждение Плана-
графика размещения заказов для
нужд Управления Роскомнадзора по
Республике Саха (Якутия) на 2023г

Соколова Елена Яковлевна по отдельному плану

Формирование заявки о потребности
Управления Росокмнадзора по
Республике Саха (Якутия) в
материально-технических ценностях
на 2023год

Соколова Елена Яковлевна 2 квартал 2022г

9. Прочие мероприятия
№ п/п

1
1

2

Наименование мероприятия

2
Заседание экспертной комиссии по
согласованию сводной
номенклатуры дел на 2023год
Мероприятия по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям

Ответственный за исполнение

3
Никитин Анатолий Владимирович

Никитин Анатолий Владимирович

Основание для проведения

4

Сроки проведения

сэ

С04.10.2022 по 05. 12.2022

по отдельному плану

Должность (подпись) И.О. ФаМИЛИЯ .7(/ц0, разработавшего ппан


