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I. В ы п о л н е н и е  о с н о в н ы х  з а д а ч  и  ф увТщТш

I.I. Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь  (н а д з о р )

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 РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от / &

Всего запланировано плановых проверок на 2020 год:1

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 РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ 
от №

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 
вещанця и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2020год: 16

№
п/п

мере
прия
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер
лицензии

Территория
вещания Вид дсшельности

_________________ 8_________________
Универсальная

начало

13.01.2020

окончание

31.01.2020
1 2 3 4 5 1 6 ■
1 1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Радиоканал 
"Буряад ФМ”

03265008
27

11103270
11200

24044 Российская
Федерация;
Республика

Бурятия
2 2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью "Телекомпания 
"АригУс"

03264997
87

11103270
08725

23839 Республика
Бурятия

Универсальная 2~ и| :и2п 14.02.2020 

~28.012020 “3 3.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Рекорд Медиа"

03264787
55

10803260
09697

27413 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание 10.02.2020

4 4.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Рекламное 
агентство Медиа Сервис Регион"

77106268
39

10677465
56790

28574 Республика
Бурятия

Кабельное вещание 02.03.2020 20.03.2020

5 5.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ариал+"

03265209
04

11403270
03410

27813 Российская
Федерация

Универсальная 23.03.2020 10.04.2020

6 6.1 Акционерное общество "Тивиком" 03265505
39

11703270
00535

24443 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание ni.nl 2н2п 24.01.2020

7 7.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Регион Медиа"

03260372
21

10603260
46098

20749 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание 18.05.2020 05.06.2020

pm ,, j .,2i.8 8.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "СИБИРЬ - 
МЕДИА"

03233549
20

11103270
00376

21380 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание 01.06.2020

9 9.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Восток Медиа 
Групп"

03260150
10

10303029
65692

23389 Республика
Бурятия

Кабельное вещание I'IUX.2'124 28.08.2020



№
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 лея гслыюсти

II.I4.I-I» ОКИ11Ч.111ИС
2 3 4 5 Ь 7 X

10 10.1 Общество с ограниченной 
ответственностью РА "Медиатор"

03233723
66

11303270
19492

26007 Республика
Бурятия;

Забайкальский
край;

Иркутская
область

Универсальная 21.48 ZD.’o I ld 'O P o

11 11.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Радио МСМ 
Улан-Удэ"

03233739
62

11403270
03475

25290 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание 07.09.2020 25.09.2020

12 12.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Восток Медиа 
Групп"

03260150
10

10303029
65692

21153 Республика
Бурятия

Кабельное вещание 28.09.2020 16.10.2020

13 13.1 Акционерное общество 
"Общественное Телевидение, 
Радио Бурятии"

03230827
62

10203009
88014

25684 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание i:io2n2o  ill |<1 Jd^n

14 14.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Радио Сибирь- 
Байкал"

03233763
85

11403270
11076

28722 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание i'2 11 2"2ч ’o.llZ'Cn

15 15.1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Медиа Л айн"

03265141
53

11303270
08558

25263 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание If. 112020 o i l ’ 2i'2o

16 16.1 Закрытое акционерное общество 
"Радио Сибирь - Байкал"

03233500
80

11003270
01763

25235 Республика
Бурятия

Наземное эфирное вещание io II 2020 IS 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/.

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: 130

№
п/п

меро

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю
прия Полное наименование средства массовой Номер свидетельства о Форма paciipnciранениятия информации регистрации СМИ начало uKTiii'iaiiiii'

1 : 3 4 5 ШШвЯШШЯШ
1 Байкальские огни № Б - 0007 печатное СМИ газета 13.01.20 15.01.20
2 Ретро FM Улан-Удэ ЭЛ № ТУ 03-00440 Радиоканал 13.01.20 15.01.20
3 CCTV русский ЭЛ № ТУ 03 - 00435 Телеканал 14.01.20 li.dl 10
4 Кяхтинские вести ПИ № ТУ 03-00080 печатное СМИ газета 20.01.20 22 01 Ю
5 Тарбагатайская нива (главное) ПИ № ТУ 03-00154 печатное СМИ газета 20.01.20 22.01.20
6 Европа Плюс Улан-Удэ ЭЛ № ТУ 03-00433 Радиоканал 21.01.20 23.01.20
7 АТВ online ЭЛ №ФС 77-71881 Сетевое издание 27.01.20 29.01.20
8 Селенга ПИ № ТУ 03 - 00063 печатное СМИ газета 2" п| 20 29.01.20
9 Антенна-Телесемь. Улан-Удэ ПИ № ТУ 03 -00390 печатное СМИ журнал 28.01.20 30.01.20
10 Жизнь Иволги ПИ № ТУ 03 - 00047 печатное СМИ газета 03.02.20 05.02.20
11 Северный Байкал ПИ № ТУ 03 - 00074 печатное СМИ газета 03.02.20 О' 02 20
12 Огни Курумкана ПИ № ТУ 03 - 00110 печатное СМИ газета 04.02.20 06.02.20
13 Байкал: традиции и современность Эл №ФС 77 - 23267 Электронное периодическое иыапис 10.02.20 12.02.20
14 Пятница плюс № Б - 0156 печатное СМИ газета 10.02.20 12 02 2о
15 Байкальский следопыт ПИ №ФС 77-37451 печатное СМИ журнал 11.02.20 13.02.20
16 Вестник Бурятского государственного университета 

Юриспруденция
ПИ№ ФС 77-72299 печатное СМИ журнал 17.02.20 19.02.20

17 ИА "Тивиком" ЭЛ № ФС 77-72697 Сетевое издание 17.02.20 19.02.20
18 МК в Бурятии ЭЛ № ФС 77 - 57461 Сетевое издание 18.02.20 20.02.20
19 Новая Бурятия ЭЛ №ФС 77-76094 Сетевое издание 25.02.20 27.02.20
20 Вестник Бурятского государственного университета Химия. 

Физика .
ПИ №ФС 77 - 66392 печатное СМИ журнал 02.03.20 о 1.0'..20

21 Прибайкалец ПИ № ТУ 03 - 00174 печатное СМИ газета 02.03.20 о! ill 2n
22 Удинская новь ПИ № ТУ 03 - 00128 печатное СМИ газета 03.03.20 05.03.20



JVs-
п/п

мере
прия
тия

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование средства массовой 

информации
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распрпп ранения
начало пкпнч.шие

1 2 3 4 5
23 Вестник БРИОП ЭЛ № ФС 77-66929 Сетевое издание пни :и 12.03.20
24 ТВ-программа в Улан-Удэ ПИ JVb ТУ 03-00139 печатное СМИ газета 1(1.03.2(1 12.03.20
25 Авторадио-У лан-Удэ ЭЛ № ТУ 03-00437 Радиоканал 16.03.20 18.03.20 |
26 Баргузинская правда ПИ JVa ТУ03-00245 печатное СМИ газета 16.03.20 18.03.20
27 Северобайкальский телеканал Эл № ТУ03-00231 Телеканал 23.03.20 25.03.20
28 Северобайкальское ФМ радио ЭЛ Л» ТУ 03 - 00210 Радиоканал 23.03.20 25.03.20
29 Волны Байкала ЭЛ JVs ТУ 03 - 00375 Радиоканал 2 1 о 1.2П 26 П3.2И
30 Телевидение Северо-Байкальского района ЭЛ № ТУ 03 - 00431 Телеканал 24.03.20 26из ’и
31 Asia music ЭЛ №ФС 77-75059 Телеканал 06.04.20 08 04.20
32 Нютаг хэлэн / Диалекты ПИ JVa ФС 77 - 64791 печатное СМИ газета 06.04.20 08.04.20
33 Известия Института экономических исследований 3flJVs®C 77-66386 Сетевое издание 07.01.20 09.04.20
34 Молодежь Бурятии JVs Б - 0045 печатное СМИ газета 1 1 п 1 2и U 01 20
35 Московский комсомолец МК в Бурятии JVs Б - 0160 печатное СМИ газета 1 ! п | 20 15.04.20
36 Номер два ЭЛ JVs ФС 77 - 73956 Сетевое издание 1 1(И ’О li.MI 20
37 Земля мухоршибирская ПИ № ТУ03-00236 печатное СМИ газета 20.04.20 22.04.20
38 Тивиком ЭЛ JVs ТУ 03-00409 Телеканал ’о Щ.20 22.04.20
39 Бурятия тайме ПИ JVs ФС13-1064 печатное СМИ газета 21.04.20 23.04.20
40 Ариг Ус ЭЛ JVs ТУ 03 - 00413 Телеканал 27.04.20 29.04.20
41 Вестник Бурятского государственного университета 

Гуманитарные исследования Внутренней Азии
nHJVs®C 77 - 66364 печатное СМИ журнал 27.04.20 29.04.20

42 Мир Байкала ПИЛоФС 13-1024 печатное СМИ журнал 12.05.20 1 1 05 2н
43 ООО "Улан-Удэнская городская энергосбытовая компания" ЭЛ № ФС 77-72528 Сетевое издание 12.05.20 14.05.20
44 Информационное агентство "Буряад унэн" ЭЛ JVs ФС 77 - 64332 Сетевое издание 18.05.20 20.05.20
45 Радио Энергия FM - Улан-Удэ (Radio Energy FM - Ulan-Ude) Эл JVs ТУОЗ-00402 Радиоканал 18.05.20 20.05.20
46 Улан-Удэ город добрых традиций ПИ JVs ТУ 03 - 00366 печатное СМИ газета 19.05.20 21.05.20
47 БАЙКАЛ-ГЕО ПИ JVs ТУ 03-00439 печатное СМИ журнал : siis :и 27.05.20
48 Мир вашему дому в Бурятии ПИ JVs ТУ 03 -00111 печатное СМИ газета 25.05.20 27.05.20
49 Байкальский меридиан ПИ JVs ТУ 03-00011 печатное СМИ газета 26.05.20 28 os 2о
50 Пилюля ПИ № ТУОЗ-ООЗЗО печатное СМИ журнал 01.06.20 03.06.20
51 Традиция ПИ JVs ТУ03-00359 печатное СМИ газета ill Пб 2') 03.06.20
52 Джидинка ПИ № ТУ03-00430 печатное СМИ газета 02.06.20 04.06.20
53 Ариг Ус online ЭЛ JVs ФС 77-69437 Сетевое издание 08.06.20 10.06.20
54 Инфоканал Улан-Удэ - ЭЛ JVs ТУ 03 -00432 Телеканал 08.06.20 10.06.20
55 Eurasia: statum et legem ПИ JVs ФС 77-53986 печатное СМИ журнал 15.06.20 17.06.20
56 Буряад Унэн ПИ JVs ТУ03-00304 печатное СМИ газета 15.06.20 17.06.20
57 Витимские зори ПИ № ТУ03-00229 печатное СМИ газета 16.06.20 IX h i , 20
58 Вперед ПИ JVs ТУ 03 - 00189 печатное СМИ газета 16.06.20 18.06.20
59 GAZETA-N1.RU ЭЛ JVs ФС 77-62128 Сетевое издание 22.06.20 24.06.20



№
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 Фирма распрос i ранения I IX 'l iL IO
I IK O I I4 .I I I I I I '

1 2 3 4 5 ш вш ш яш ш
60 Новая Бурятия ПИ № ТУ 03-00417 печатное СМИ газета 23.06.20 25.06.20
61 Бурятия ПИ № ТУ03-00303 печатное СМИ газета 06.07.20 ох (Г 211
62 Друг абитуриента ПИ№ТУ03-00331 печатное СМИ журнал 06.07.20 08.07.20 

по i r  2063 Коммунист Бурятии ПИ № ТУ 03 - 00397 печатное СМИ газета П"0" ?о
64 IronNet-Info ЭЛ №ФС 77-59576 Сетевое издание 13.07.20 1 '  1Г 20
65 Северобайкальские Вести ПИ № ТУ 03 - 00411 печатное СМИ газета 13.07.20 1 '(Г  2о
66 Номер один ПИ № ТУ 03-00195 печатное СМИ газета 14.07.20 16.07.20
67 UlanMedia (УланМедиа) ИА№ ТУ 03-00315 Информационное агентство 20.07.20 22.07.20
68 Информационное Агентство Байкал Медиа Консалтинг Эл №ФС 77 - 22419 Электронное периодическое издание 21.07.20 23.07.20
69 Бичурский хлебороб ПИ № ТУ 03 - 00436 печатное СМИ газета 27.07.20 29.07.20
70 Муйский Вестник ПИ № ТУ03-00350 печатное СМИ газета 27.07.20 29.07.20
71 ЛДПР в Бурятии ПИ № ФС13-1067 печатное СМИ газета 28.07.20 30.07.20
72 Долина Кижинги ПИ № ТУ 03 - 00239 печатное СМИ газета 03.08.20 05.08.20
73 Из рук в руки в Республике Бурятия ПИ № ТУ 03 - 00400 печатное СМИ газета 01.08.20 05.08.20
74 Муйская новь ПИ № ТУ 03 -00138 печатное СМИ газета 01 OS ->0 O', ох 20
75 Благовест Бурятии ЭЛ № ТУ 03-00412 Телепрограмма 10.08.20 12.08.20
76 Информационное агентство "Восток - Телеинформ" ЭЛ №ФС 77-59153 Сетевое издание 10.08.20 12.08.20
77 Golos-Buryatyi ЭЛ №ФС 77-65911 Сетевое издание 11.08.20 13.08.20
78 Садовод Бурятии и Забайкалья ПИ №ФС 77 -61358 печатное СМИ газета 17.08.20 19.08.20
79 Свадебный вестник.Республика Бурятия ПИ № ТУ 03 - 00419 печатное СМИ журнал 17.08.20 14 ох 2п
80 Еженедельник Metro. Улан-Удэ ПИ № ТУ03-00422 печатное СМИ газета 18.08.20 20.08.20
81 Выбирай соблазны большого города.Улан-Удэ ПИ № ФС 03 - 0195Р печатное СМИ журнал 24.08.20 26.08.20
82 Портал "Родное Село" ЭЛ №ФС 77-66871 Сетевое издание 24.08.20 26.08.20
83 Вестник Бурятского государственного университета. 

Математика, информатика
ПИ № ФС 77 - 66389 печатное СМИ журнал 31.08.20 02 04 1(1

84 Вестник Бурятского государственного университета. 
Экономика и менеджмент

ПИ №ФС 77 - 66365 печатное СМИ журнал 31.08.20 02.09.20

85 Вестник Бурятского государственного университета ПИ № ФС 77-75941 печатное СМИ журнал 01.09.20 0.1 0 4  2о
86 Вестник Бурятского государственного университета Язык. 

Литература Культура
ПИ №ФС 77 - 66391 печатное СМИ журнал Щ 04 2п 03.09.20

87 Вести Закамны ПИ № ТУ 03 - 00165 печатное СМИ газета 1Г 1.4 20 04 04 2о
88 У гай зам ПИ № ФС13-1000 печатное СМИ газета i r  ii-j 2'i 09.09.20 I
89 МК ТВ Улан-Удэ ПИ № ф с 77 - 47234 печатное СМИ журнал охоч 2о 10.09.20
90 Судьба №0110549 печатное СМИ газета 14.09.20 16.09.20
91 Экономический вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления
ЭЛ №ФС 77-63669 Электронное периодическое издание 1 1 04 20 16.09.20

92 Современная цивилистика ПИ № ТУ 03 - 00423 печатное СМИ журнал 15.09.20 17.09.20
93 Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia ПИ №ФС 77 - 65328 печатное СМИ журнал 21.09.20 23.09.20



№ Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения
п/п мероприятия по

меро контролю
прия Полное наименование средства массовой Номер свидетельства о '

Форма распрос гранения — ■
тия информации регистрации СМИ начало нкпнч.'шис

1 2 3 4 5 6
94 Ярууна ПИ № ТУ 03-00064 печатное СМИ газета 21.09.20 23.09.20
95 Вести ..........  ................. ПИ № ТУ 03 - 00119 печатное СМИ газета 22.09.20 24.09.20
96 Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. ПИ №ФС 77 - 66388 печатное СМИ журнал 2811*1 2D (о on 20
97 Вестник Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления (Вестник ВСГУТУ)
ПИ№ ФС 77-74738 печатное СМИ журнал 28 09.20 30 09.20

98 Свадьба Бурятии ПИ № ТУ03-00275 печатное СМИ журнал 12.10.20 11.10.20
99 Час пик Улан-Удэ ПИ № ТУ 03 - 00190 печатное СМИ газета 12.10.20 14.10.20
100 Информ Полис ПИ №ФС 77-58689 печатное СМИ газета 13.10.20 15.10.20
101 ООО "СТВ" ЭЛ № ТУ 03-00434 Телеканал 19.10.20 21.10.20
102 Радио СТВ Эл № ТУ 03 - 00378 Радиоканал 19.10.20 21.10.20
103 Радио Северобайкадьск Эл № ТУ 03-00317 Радиоканал 20.10.20 22.10.20
104 Радио ТРЕТЕЙ РЕГИОН Эл № ТУ03-00288 Радиоканал ’о 1о 20 22.10.20
105 Вестник Восточно-Сибирского государственного института 

культуры
ПИ №ФС 77-74824 печатное СМИ журнал 2о in 2о 28.10.20

106 Справедливая Россия в Бурятии ПИ № ТУ 03 - 00428 печатное СМИ газета 26.10.20 28.10.20
107 Информ Полис online ЭЛ №ФС 77-58691 Сетевое издание 27.10.20 29 |n ’О
108 СТВ-Байкал ЭЛ № ТУ 03 - 00427 Телеканал 27.10.20 29.10.20
109 Вестник Бурятского государственного университета. 

Филология
ПИ №ФС 77-75887 печатное СМИ журнал 09 11 20 11.11.20

110 Телерадиокомпания Кабанский район ЭЛ № ТУ 03-00372 Телеканал 09.11.20 11.11.20
111 Байкальский меридиан ЭЛ №ФС 77 - 76960 Сетевое издание 10.11.20 I’ ll ’.о
112 Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова
ПИ № ТУ 03-00039 печатное СМИ журнал 10.11.20 12.11.20

113 Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук

ПИ №ФС 77 - 62112 печатное СМИ журнал 16.11.20 18.11.20

114 ЭМ-технология-здоровье человека ПИ № ФС03-0258Р печатное СМИ газета li. II in IS 11 2ii
115 Селенга ЭЛ № ТУ 03 - 00426 Радиоканал 17.11.20 19 1 1 20
116 Вестник Бурятского государственного университета 

Медицина и фармация
ПИ №ФС 77 - 66366 печатное СМИ ясурнал 23.11.20 25.11.20

117 Вестник Министерства образования и науки Республики 
Бурятия

ПИ № ТУ 03 - 00001 печатное СМИ ясурнал 23.11.20 25.11.20

118 Аха ПИ № ТУ 03 - 00091 печатное СМИ газета 24.11.20 26.11.20
119 Вестник Бурятского государственного университета 

Биология, география
ПИ №ФС 77 - 66324 печатное СМИ ясурнал 30.11.20 02.12.20

120 Пульс Радио-Селенга Эл № ТУ03-00370 Радиоканал 30.11.20 02.12.20
121 ИП Итоги ПИ № ТУ 03-00170 печатное СМИ журнал 01.12.20 03.12.20
122 УШКАН ПИ №ФС 77-35421 печатное СМИ ясурнал 01.12.20 03.12.20
123 ARD: ПОРТАЛ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭЛ № фС 77-54407 Сетевое издание 07.12.20 09.12.20



№ Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения
п/п мероприятия по

меро контролю
прия Полное наименование средства массовой Номер свидетельства о Форма paciipociранениятия информации регистрации СМИ начало окончание

1 2 3 4 5 ■ ■ ■ в и н
124 Байкал ПИ№ФС 77 -57133 печатное СМИ журнал и- г  :и 09.12.20
125 Евразийство и мир ПИ №ФС 77 - 66363 печатное СМИ журнал 08.12.20 10.12.20
126 Байгал ПИ №ФС 77-57134 печатное СМИ журнал 11.12.20 16.12.20
127 Гуламта ПИ № ТУ 03-00441 печатное СМИ газета 14.12.20 16.12.20
128 Байкал-Daily ЭЛ №ФС 77-58633 Сетевое издание 15.12.20 Г  12.20
129 Байкальский меридиан Официальный вестник ПИ № ТУ 03 - 00442 печатное СМИ газета 21.12.20 23.12.20
130 Саяны ПИ № ТУ 03-00143 печатное СМИ газета 21.12.20 23.12.20

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

Регистрационный
номер

1 2 ИИЙИИИ 4 5 6 7
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с 
целью выявления нарушений, связанных с

Олзоев Элбэг- Хаптинова Оксана

https://rkn.gov.ru/p582/p584/p867/


использованием СМИ для осуществления 
экстремистской деятельности, и принятие мер 
в случае выявления нарушений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации____________

Доржи Игоревич Хасановна

10

Пятница плюс
Московский 
комсомолец МК в 
Бурятии________
МК в Бурятии

Новая Бурятия

Информ Полис 
online
ARD: ПОРТАЛ
ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Информ Полис

У гай зам

Номер один

Новая Бурятия

№ Б - 0156
№ Б - 0160

ЭЛ № ФС 
77 - 57461
ПИ№ ТУ 
03 - 00417
ЭЛ № ФС 
77 - 58691
ЭЛ № ФС 
77 - 54407

ПИ№ФС 
77 - 58689
ПИ№
ФС13-1000
ПИ№ ТУ 
03 - 00195
ЭЛ № ФС 
77 - 76094

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____________

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Санданова Баярма 
Чингисовна

АТВ online

Альтернативное

ЭЛ № ФС 
77-71881
ЭЛ № ФС



10

телевидение
Бурятии

77 - 59223

Буряад Унэн ПИК®
ТУ03-
00304

Нютаг хэлэн / 
Диалекты

ПИХ®ФС 
77 - 64791

Информационное 
агентство "Буряад 
унэн"___________

ЭЛ № ФС 
77 - 64332

Муйская новь ПИ Ха ТУ 
03 -00138

GAZETA-N1.RU ЭЛХ»ФС 
77 - 62128

Информационное 
агентство "Восток - 
Телеинформ"____

ЭЛ X® ФС 
77 - 59153

ARD: ПОРТАЛ
ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЭЛХ»ФС 
77 - 54407

ЛДПР в Бурятии ПИХ®
ФС13-1067

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___________

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Хаптинова Оксана 
Хасановна

Телекомпания 
"Ариг Ус"

Номер один

Традиция

Байкал-Daily

Бурятия тайме

ЭлХ®
ТУ03-
00258
ПИХ® ТУ 
03 - 00195
ПИХ»
ТУ03-
00359
ЭЛХ»ФС 
77 - 58633
П И Х ®

ФС13-1064



10

ИА "Тивиком"

АригУс

Ариг Ус online

Тивиком

Информационное 
Агентство Байкал 
Медиа Консалтинг

ЭЛ № ФС 
77 - 72697
ЭЛ №ТУ 
03 - 00413
ЭЛ № ФС 
77 - 69437
ЭЛ № ТУ 
03 - 00409
Эл № ФС 
77 - 22419

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____________

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Санданова Баярма 
Чингисовна

10

Традиция

Информ Полис

Молодежь Бурятии
Новая Бурятия

МК в Бурятии

Новая Бурятия

ИА "Тивиком"

Информ Полис 
online
Номер один

Московский 
комсомолец МК в 
Бурятии________

П И №
ТУ03-
00359
ПИХдФС 
77 - 58689
№ Б - 0045
ЭЛ № ФС 
77 - 76094
ЭЛ № ФС 
77 - 57461
ПИ Ха ТУ 
03 - 00417
ЭЛХдФС 
77 - 72697
ЭЛХдФС 
77 - 58691
ПИХдТУ 
03 - 00195
Хд Б - 0160

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

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Хаптинова Оксана 
Хасановна



нецензурную брань, и принятие мер в случае 
выявления нарушений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации______

№ п/п Наименование
СМИ

Регистрационный 
номер

9

~нГ

Телекомпания 
"Ариг Ус"

ARD: ПОРТАЛ
ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Информ Полис 
online
GAZETA-N1.RU

Байкал-Daily

Ариг Ус online

Ариг Ус

ПА "Тивиком"

Информ Полис

Тивиком

Эл № 
ТУ03- 
00258
ЭЛ № ФС 
77 - 54407

ЭЛ Ха ФС 
77 - 58691
ЭЛХаФС 
77 - 62128
ЭЛХаФС 
77 - 58633
ЭЛХаФС 
77 - 69437
ЭЛХаТУ 
03 - 00413
ЭЛХаФС 
77 - 72697
ПИХаФС 
77 - 58689
ЭЛХаТУ 
03 - 00409

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___________

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Санданова Баярма 
Чингисовна

Информ Полис 
online
Новая Бурятия

МК в Бурятии

Московский

ЭЛХаФС 
77 - 58691
ПИ Ха ТУ 
03 - 00417
ЭЛХаФС 
77 - 57461
Ха Б -0160



10

комсомолец МК в 
Бурятии________
Новая Бурятия

Пятница плюс
Информ Полис

Традиция

Номер один

Молодежь Бурятии

ЭЛХдФС 
77 - 76094
ХдБ-0156
ПИХдФС 
77 - 58689
ПИХд
ТУ03-
00359
ПИХдТУ 
03 - 00195
Хд Б - 0045

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____________

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Хаптинова Оксана 
Хасановна

Телекомпания 
"Ариг Ус"

Информ Полис 
online
Тивиком

Ариг Ус online

Улан-Удэ город 
добрых традиций
ИА "Тивиком"

ЭлХд
ТУ03-
00258
ЭЛХдФС 
77 - 58691
ЭЛХдТУ 
03 - 00409
ЭЛХдФС 
77 - 69437
ПИХдТУ 
03 - 00366
ЭЛХдФС 
77 - 72697



10

Бурятия тайме

Молодежь Бурятии
Информ Полис

Ариг Ус

ПИХа
ФС13-1064
Ха Б - 0045
ПИ Ха ФС 
77 - 58689
ЭЛХаТУ 
03 - 00413

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

Олзоев Элбэг- 
Доржи Игоревич

Санданова Баярма 
Чингисовна

9

То"

Телекомпания 
"Ариг Ус"

Информ Полис 
online
Ариг Ус online

Ариг Ус

Новая Бурятия

Новая Бурятия

МК в Бурятии

Московский 
комсомолец МК в 
Бурятии________
Информ Полис

ИА "Тивиком"

Эл Ха 
ТУ03- 
00258
ЭЛХаФС 
77 - 58691
ЭЛХаФС 
77 - 69437
ЭЛХаТУ 
03 - 00413
ЭЛХаФС 
77 - 76094
ПИ Ха ТУ 
03 - 00417
ЭЛХаФС 
77 - 57461
Ха Б - 0160

ПИ Ха ФС 
77 - 58689
ЭЛХаФС 
77 - 72697



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 Вил деятельности; наименование услуги свят начали окончание

Д 4 5 (|
1 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
1Я>12" :Ч м 2 '|

166733 Телематические услуги связи
2 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
01.04.20 26.06.20

166733 Телематические услуги связи
3 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
410-21. 2SII4’0

166733 Телематические услуги связи
4 Публичное акционерное общество 

"Ростелеком"
7707049

388
102770019

8767
166729 Услуги местной телефонной связи с 

использованием таксофонов
01.10.20 25.12.20

166733 Телематические услуги связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2020 год: О

№
п/п

меро
прия

№ п/п
Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 

проведения 
мероприятия

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер Ви 1 .icHii-.iMinciii: наименование ve.iyi и свят



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: О

№
п/п

мере
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 
проведения 

мероприятия

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

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

Количеств
проверяемых

llO'llllltI.IX
отравлении

о .......

'

начало окончание

| 2 3 5 7 8 
П.01.20 ” 10.03.20

п И Н .’и 2*1.1 if, 2D "

1 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571

2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 0

3 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 0 ИНГ ’И _’Ч 11*01

4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 0 щ in :и : . ' i 2 2'i



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

3 4 5 6
1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Республика Бурятия 13.01.20 27.03.20

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

Республика Бурятия ч| п1 20 20

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

Республика Бурятия п| и" 2о 2ХОЧ2П

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

Республика Бурятия 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: 30

№ п/п мероприятия Направление контроля „  Период проведения ме 
Категория оператора -----:--------------------------роприятия по контролю 

окончание 
5

1 мероприятия СН в сети 
Интернет государственные и муниципальные органы 27.01.20 31.01.20

2

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

03.02.20 07.02.20



№ п/п мероприятия 

1

Направление контроля Категория оператора

3 ;

Период проведения мероприятия по контролю
начало

^ в а
окончание

3

мероприятия СН в части 
оценки соответствия 

информации, размещаемой 
в общественных местах, на 

средствах наружной 
рекламы и светодиодных 

экранах

03.02.20 07.02.20

4 мероприятия СН в сети 
Интернет финансово-кредитные организации 17.02.20 21.02.20

5 мероприятия СН в сети 
Интернет страховые компании 02.03.20 06.03.20

6 мероприятия СН в сети 
Интернет коллекторские агентства 16.03.20 16.03.20

7 мероприятия СН в сети 
Интернет

многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг 30.03.20 03.04.20

8 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 13.04.20 17.04.20

9 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 20.04.20 24.04.20

10 мероприятия СН в сети 
Интернет организации в сфере ЖКХ 18.05.20 22.05.20

11 мероприятия СН в сети 
Интернет

организации, оказывающие услуги продажи товаров 
дистанционным способом 25.05.20 29.05.20

12 мероприятия СН в сети 
Интернет иные 01.06.20 05.06.20

13

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

15.06.20 19.06.20

14

мероприятия СН в части 
оценки соответствия 

информации, размещаемой 
в общественных местах, на 

средствах наружной 
рекламы и светодиодных 

экранах

15.06.20 19IK..2II

15 мероприятия СН в сети 
Интернет операторы связи 22 0(. 2'1 26.06.20

16 мероприятия СН в сети государственные и муниципальные органы 13.07.20 17.07.20



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

- начало - пкнпчание
1 : 3 5

Интернет

17 мероприятия СН в сети 
Интернет финансово-кредитные организации 27.07.20 31.07.20

18
мероприятия СН в сети 

Интернет страховые компании 03.08.20 07.08.20

19 мероприятия СН в сети 
Интернет коллекторские агентства 10.08.20 1 1 их 20

20 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 21.08.20 28.08.20

21 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 07.09.20 11.09.20

22 мероприятия СН в сети 
Интернет организации в сфере ЖКХ 21.09.20 25.09.20

23 мероприятия СН в сети 
Интернет

организации, оказывающие услуги продажи товаров 
дистанционным способом 12.10.20 16.10.20

- 24 мероприятия СН в сети 
Интернет иные . 19.10.20 23.10.20

25 мероприятия СН в сети 
Интернет

многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг 26.10.20 30.10.20

26

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ

09.11.20 13.11.20

27

мероприятия СН в части 
оценки соответствия 

информации, размещаемой 
в общественных местах, на 

средствах наружной 
рекламы и светодиодных 

экранах

09.1 L.20 13.11.20

28 мероприятия СН в сети 
Интернет операторы связи 23.11.20

29 мероприятия СН в сети 
Интернет учреждения здравоохранения 07.12.20 11.12.20

30 мероприятия СН в сети 
Интернет

учреждения высшего, среднего, начального и общего 
образования 21.12.20 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

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 
проведения 

мероприятия
мероприятия Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Kll.l H'UIVJMIliriH
начало окончание

| Ж ШИШ 3
1 Управление Федеральной почтовой связи 

Республики Бурятия - филиала ФГУП 
"Почта России"

7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 03.08.2020 28.08.2020

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 Kill ICHKMI.IIOt 1И
начало окончание

■ ' 5 7
1 Государственное бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр Республики 
Бурятия по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг"

0326478258 1080326008729 Обработка персональных данных 01.06.2020 25.06.2020

2 Общество с ограниченной 0326018268 1040302952821 Обработка персональных данных 02.09.2020 п? !)■• 2н2<1



№ п/п

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок 
проведения 

мероприятия
мероприятия Полное наименование проверяемого 

лица ИНН ОГРН Вид лся1е.н>ности 

5
начало окпнчаниг

ответственностью "Акбэс тур"
3 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

0326522362 1140327006951 Обработка персональных данных In п.’ 2ч.’п 05.03.2020

4 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №64" г.Улан- 
Удэ

0326010371 1020300977993 Обработка персональных данных 12.10.2020 05.11.2020

5 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 20 г. Улан- 
Удэ"

0323091929 1020300902962 Обработка персональных данных 13.01.2020 06.02.2020

6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Трио-Импэкс"

0326008767 1020300966388 Обработка персональных данных 13.05.2020 14.05.2020

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 33 г. Улан-Удэ"

0323087898 1020300977311 Обработка персональных данных 1 ИГ Зп:.| От iX 2о’о

8 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ангир-Трэвэл"

0326039042 1060326048265 Обработка персональных данных | ' 1Г 2"2о 16.07.2020

9 Общество с ограниченной 
ответственностью Жилищно
коммунальный сервис "Саяны"

0323121838 1050302660968 Обработка персональных данных 16.11.2020 10.12.2020

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКИ ТУР"

0326499410 1110327007889 Обработка персональных данных 18.03.2020 19.03.2020

И ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УО 
"АЛЬТЕРНАТИВА"

0326537930 1150327003420 Обработка персональных данных 27.01.2020 Мп2 2о:н

12 Общество с ограниченной 
ответственностью "Софист"

0323342890 1080326011545 Обработка персональных данных 27.07.2020 20.08.2020

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖАССО ТУР"

0326021302 1040302974953 Обработка персональных данных 29.04.2020 !') 01 2o2(i

14 Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал" города Улан-Удэ

0326540932 1150327010426 Обработка персональных данных 31.08.2020 24.09.2020



7. Организация контроля за уплатой административных штрафов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки
проведения

1 2 4 5

1. Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 
административных штрафов 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)

постоянно

1.П . О к а за н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г . Р а з р е ш и т е л ь н а я  и  р е г и с т р а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март аир май июнь июль авг сент окт 1 ноя дек
1 2 3 4 | 5 / - X ‘> 1(1 II 12 13 14 15 К)
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

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

2 Регистрация 
радиоэлектронных 
средств и 
высокочастотных 
устройств

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

3 Выдача разрешений на 
применение

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок



франкировальных
машин --

4 Выдача разрешений на 
судовые радиостанции, 
используемые на 
морских судах, судах 
внутреннего плавания и 
судах смешанного 
(река - море) плавания

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

1.Ш . В е д е н и е  р е е с т р о в  в  с ф е р е  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й

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____________

Постоянно, по мере необходимости

I.IV . В е д е н и е  Р е е с т р а  за р е г и с т р и р о в а н н ы х  р а д и о э л е к т р о н н ы х  с р е д с т в  и  в ы с о к о ч а с т о т н ы х  у с т р о й с т в

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны 
й за 

исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал П квартал III квартал IV квартал

янв фев | март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
1 2 3 4 5 б " S ') II) II 12 | 13 14 15 К»
1 Ведение Реестра 

зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств

Постоянно, по мере необходимости



I.V . О б е с п е ч е н и е  в е д е н и я  Р е е с т р а  о п е р а т о р о в , з а н и м а ю щ и х  с у щ е с т в е н н о е  п о л о ж е н и е  в  с е т и  с в я з и  о б щ е г о  
п о л ь з о в а н и я

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март анр май июнь июль авг сент окт ноя дек
3 4 5 (> “ 8 ч 10 II 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

1 март

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение 
их в ЕИС Роскомнадзора

20
март

I.V L  В е д е н и е  Р е е с т р а  о п е р а т о р о в , о с у щ е с т в л я ю щ и х  о б р а б о т к у  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал П квартал Ш квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек
4 I s  6 7 8 0 III i II 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 
персональных данных»

Постоянно, по мере поступления уведомлений



Наименование
мероприятия I квартал

янв фев март

Сроки выполнения
II квартал

апр май июнь
III квартал

июль авг сент
ГУ квартал

окт ноя дек
10 11 12 13 14 15 16

Внесение (изменение, 
исключение) сведений об 
операторах, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных ____

Постоянно, по мере поступления сведений

Предоставление выписок 
из реестра операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных -

Постоянно, по мере поступления запросов

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

Постоянно, по мере необходимости

Участие руководителей 
(заместителей 
руководителей, 
сотрудников) управлений 
Роскомнадзора в 
совещаниях, 
координационных 
советах, других 
мероприятиях, с 
участием представителей 
государственных 
органов, с целью 
разъяснения 
необходимости подачи

Постоянно, по мере необходимости



Наименование
мероприятия

4
янв

I квартал
фев март

Сроки выполнения
II квартал

аир май июнь
10

III квартал
июль

11

авг
12

сент
13

IV квартал
окт
14

ноя дек
15 16

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 
КоАПРФ

Постоянно, по мере необходимости

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

Постоянно, по мере необходимости

Контроль сроков 
нахождения 
Уведомлений в статусе

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 I авг сент окт ноя дек
4 5 6 “ 10 11 12 13 14 15 16

«Требует уточнения 
сведений», поступивших 
от Операторов

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

Постоянно, по мере необходимости

I. V II. П л а н и р о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  и  п о д г о т о в к а  о т ч е т н ы х  д о к у м е н т о в

№ п/п Ш Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведения Плановый год

1 4 5
1 277369 Подготовка ежемесячных планов деятельности подразделений 

управления
Павлова Екатерина Валерьевна ежемесячно (25) 2020

2 277371 Разработка плана деятельности территориального органа на 2021 
год

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(02.11.2020)

2020

3 277370 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год

Маркаков Арсалан Сократович произвольный вид 
(03.08.2020)

2020

4 277372 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 
квартал 2020 года

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(07.04.2020)

2020

5 277373 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 
квартал 2020 года

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(07.07.2020)

2020

6 277374 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 
квартал 2020 года

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(07.10.2020)

2020

7 277375 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2020 
год

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(20.01.2021)

2020

8 293190 Формирование отчета об исполнении плана информатизации на 
2019 год

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид (В 
соответствии с правилами

2020



№ п/п ID Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведения Плановый год

1 2 1 5
и сроками, 

утверждёнными 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2010 

№ 365 (в редакции 
постановления 

Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2016 

№ 392)/)
9 293189 Планирование мероприятий по информатизации на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов
Павлова Екатерина Валерьевна 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

10 277377 Подготовка Аналитической справки териториального органа по 
федеральному округу

Павлова Екатерина Валерьевна произвольный вид 
(Ежеквартально. Итоговая 

за год-(28.01.2021))

2020

11 277376 Подготовка отчета о мобилизационной подготовке Коновалов Вячеслав 
Александрович

с 01.12.2020 по 30.12.2020 2020

II. О б е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  з а д а ч  и  ф у н к ц и й

1. Противодействие коррупции
Сроки выполнения

I квартал II квартал Ш квартал IV квартал
янв фев | март апр I май I июнь июль авг сент окт ноя дек

5 6 " X Ч К) II 12 13 14 15 16

№ п/п Наименование
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается



1 Организация и Мункожаргалов ОЗПСПДиПР,
проведение Цырен ОКНСМК,
мероприятий по Батомункуевич ОКНСС,
противодействию ООФРиК, РУ В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере
коррупции в связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2020 год, утвержденным
Управлении
Роскомнадзора по
Республике Бурятия

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

1 2 3 4 5
1 Администрирование и ведение баз 

данных Единой информационной 
системы Роскомнадзора.

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС, 
ООФРиК

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2 Внесение сведений на 
корпоративный портал 
Роскомнадзора об операторах связи 
или их аффилированных лицах, 
оказывающих услуги связи в 
соответствии с условиями, 
установленными решением 
Государственной комиссии по 
радиочастотам от 11.12.2013 № 13
22-01 «Об установлении условий 
использования полос радиочастот 
радиоэлектронными средствами»

Маркаков Арсалан Сократович ОКНСС 1 раз в полгода, до 10 числа после 
отчетного периода

3 Выступления и интервью в СМИ 
руководителя Управления по 
вопросам деятельности 
территориального органа

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал

4 Информирование через СМИ, в том 
числе через официальный сайт 
Управления об изменениях в 
законодательстве, нормативно
правовой базе по вопросам, 
входящим в компетенцию

Коновалов Вячеслав 
Александрович

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС, 
ООФРиК

В течении 3 дней после поступления 
информации об изменениях



Роскомнадзора в целом и 
территориального органа в 
частности

5 Обновление на Интернет-страницах 
Управления официального 
Интернет-сайта Роскомнадзора 
информационных материалов 
справочного характера, в том числе 
о структуре территориального 
органа, сведения о задачах и 
функциях его структурных 
подразделений, справочные 
телефоны, адресные реквизиты 
(почтовый адрес, адрес электронной 
почты и др.).

Коновалов Вячеслав 
Александрович

ООФРиК В течении 3 дней просле 
поступления информации об 

изменениях

6 Обновление справочной 
информации на стендах Управления 
(в том числе почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 
телефонов для справок, номера 
телефонов по работе с обращениями 
граждан, фамилии, имена и отчества 
руководителя, заместителей 
руководителя, график приема 
граждан, порядок регистрации СМИ, 
иных разрешительных документов и 
т.д.)-

Павлова Екатерина Валерьевна ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС, РУ В течении 3 дней после поступления 
информации об изменениях

7 Подготовка информационных 
материалов для СМИ, в том числе 
объявлений по вопросам 
деятельности Управления

Олзоев Элбэг-Доржи Игоревич В течение 3 рабочих дней после 
совершения события, информация 
которого заслуживает широкого 

освещения
8 Публикация на Интернет-странице 

Управления на официальном сайте 
Роскомнадзора информационных 
материалов о деятельности 
Управления Роскомнадзора по 
Республике Бурятия

Коновалов Вячеслав 
Александрович

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС, 
ООФРиК

по мере поступления материалов

9 Размещение на сайте Управления 
сведений о вакансиях в Управлении: 
- сведения о вакантных должностях 
государственной службы,

Павлова Екатерина Валерьевна ООФРиК по мере необходимости



имеющихся в 
Управлении;
- квалификационные требования к 
кандидатам на их замещение;
- условия и результаты конкурсов на 
их замещение;
- номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения данных 
вакантных должностей.

3. IIpoiДидактическая и методическая работа
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Подготовка и реализация 

предложений по организации и 
проведению тематических 
мероприятий, посвященных 
вопросам защиты персональных 
данных, в детских оздоровительных 
лагерях, школах

Маркаков Арсалан Сократович ОЗПСПДиПР с 09.01.2020 по 30.12.2020

2 Обновление на Интернет-странице 
Управления информации о порядке 
оплаты административных штрафов 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Коновалов Вячеслав 
Александрович

ООФРиК по мере необходимости

3 Обновление на Интернет-странице 
Управления информации о порядке 
регистрации РЭС и ВЧУ, выдаче 
разрешений на судовые 
радиостанции

Коновалов Вячеслав 
Александрович

ОКНСС по мере обновления НПА

4 Проведение профилактических 
мероприятий для операторов связи и 
владельцев РЭС и ВЧУ, по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований в области связи

Гармаев Цыбик Гармаевич постоянно, при наличии оснований

5 Проведение совещаний и Мункожаргалов Цырен по мере необходимости



мероприятий в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве с 
федеральными и региональными 
органами исполнительной власти и 
правоохранительными органами

Батомункуевич

6 Проведение совместно с 
Управлением образования г.Улан- 
Удэ конкурсов среди учащихся 
образовательных учреждений на 
лучший сценарий социального 
ролика и содержание плаката, 
посвященных тематике защиты 
персональных данных

Гомзякова Мария Михайловна с 10.02.2020 по 23.11.2020

7 Размещение информации на сайте 
Управления случаев, связанных с 
нарушениями прав и законных 
интересов граждан, имеющих 
общественный резонанс, 
посредством интернет -  ресурса 
Управления

Гомзякова Мария Михайловна По мере поступления информации в 
течение 2020 года

8 Распространение тематических 
брошюр, буклетов о необходимости 
защиты персональных данных и о 
негативных последствиях их 
противоправного использования

Гомзякова Мария Михайловна ежеквартально в течение 2020 года 
(февраль, май, август, ноябрь)

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение выездных семинаров с 

представителями издательских 
домов, медиахолдингов по вопросам 
соблюдения требований в сфере 
средств массовой информации

Олзоев Элбэг-Доржи Игоревич с 09.01.2020 по 31.12.2020

2 Проведение семинаров для 
организаций телерадиовещания о 
наиболее часто выявляемых

Олзоев Элбэг-Доржи Игоревич с 09.01.2020 по 31.12.2020



нарушений требований 
законодательства РФ в сфере 
телерадиовещания, способов 
устранения нарушений, в том числе 
их профилактики. Разъяснение 
порядка проведения контрольно
надзорной деятельности

3 Проведение семинаров для редакций 
СМИ о наиболее часто выявляемых 
нарушений требований 
законодательства РФ в сфере СМИ, 
способов устранения нарушений, в 
том числе их профилактики. 
Разъяснение порядка проведения 
контрольно-надзорной деятельности

Олзоев Элбэг-Доржи Игоревич с 09.01.2020 по 31.12.2020

4 Проведение в детских 
оздоровительных лагерях 
тематических встреч, посвященных 
вопросам защиты персональных 
данных

Гомзякова Мария Михайловна июнь, июль, авуст 2020 г.

5 Проведение единого «Дня открытых 
дверей» в целях консультирования 
субъектов персональных данных и 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, по 
вопросам законодательства в 
области персональных данных

Маркаков Арсалан Сократович 28.01.2020

6 Проведение единого «Дня открытых 
дверей» в целях консультирования 
субъектов персональных данных и 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, по 
вопросам законодательства в 
области персональных данных

Маркаков Арсалан Сократович 24.07.2020

7 Проведение семинара с директорами 
и ответственными за организацию 
обработки персональных данных 
детских образовательных 
учреждений г.Улан-Удэ.

Гомзякова Мария Михайловна сентябрь 2020 г.

8 Проведение семинара с директорами 
и ответственными за организацию

Гомзякова Мария Михайловна февраль 2020 г.



обработки персональных данных 
образовательных учреждений 
г.Улан-Удэ.

9 Проведение семинара с директорами 
и ответственными за организацию 
обработки персональных данных 
торгово-развлекательных 
учреждений и крупных торговых 
компаний г.Улан-Удэ.

Маркаков Арсалан Сократович ноябрь 2020 г.

10 Проведение семинара с директорами 
и ответственными за организацию 
обработки персональных данных 
учреждений здравоохранения 
г.Улан-Удэ.

Гомзякова Мария Михайловна март 2020 г.

11 Проведение семинара с директором 
и ответственными за организацию 
обработки персональных данных 
МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №42 
г.Улан-Удэ"

Маркаков Арсалан Сократович октябрь 2020 г.

12 Проведение семинара с директором 
и ответственными за организацию 
обработки персональных данных 
МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №49 
г.Улан-Удэ"

Маркаков Арсалан Сократович апрель 2020 г.

13 Проведение семинара с 
операторами, осуществляющими 
обработку персональных данных, 
запланированных к проверке в 2021 
году

Гомзякова Мария Михайловна По мере поступления информации в 
течение 2020 года

14 Проведение семинаров, 
конференций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению 
обязательных требований в области 
связи

Гармаев Цыбик Гармаевич не реже 1 раза в полугодие

15 Участие в Коллегии Роскомнадзора Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ООФРиК, РУ по плану ЦА

16 Участие в межведомственных 
совещаниях и рабочих группах 
правоохранительных органов

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС по мере необходимости



Республики Бурятия по вопросам 
профилактики экстремистской 
деятельности

17 Участие в работе Координационного 
Совета руководителей 
территориальных органов 
Роскомнадзора в Дальневосточном 
федеральном округе

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

РУ по плану ФОУ

18 Участие в расширенном совещании 
Роскомнадзора

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

по плану ЦА

5. Профессиональная подготовка
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Обучение в структурных 

подразделениях Управления по 
направлениям деятельности.

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС по отдельному плану

2 Повышение квалификации 
(профессиональная подготовка) 
сотрудников контрактной службы и 
членов единой комиссии по 
осуществлению государственных 
закупок в соответствии с 
изменениями законодательства

Маркаков Арсалан Сократович РУ 1 квартал и по мере необходимости

3 Повышение квалификации 
специалистов, в должностные 
обязанности которых входит 
правовое обеспечение деятельности 
Управления и обеспечение 
прохождения государственной 
гражданской службы в Управлении

Павлова Екатерина Валерьевна в течении года

4 Повышение квалификации 
специалистов, в должностные 
обязанности которых входят 
мероприятия по технической защите 
информации в Управлении

Маркаков Арсалан Сократович ОКНСС 2020 г по плану обучающих 
мероприятий образовательного 

учреждения

5 Проведение учебы по вопросам Гомзякова Мария Михайловна ОЗПСПДиПР, ОКНСМК, ОКНСС ежеквартально и по мере



необходимостиправоприменения в сфере связи, 
информационных технологий, 
персональных данных, массовых 
коммуникаций, вопросам 
составления протоколов об 
административных 
правонарушениях, подготовки 
проектов постановлений по 
административным делам, ведения 
административного производства

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

1 2 3 4 э
1 Воинский учет и бронирование Коновалов Вячеслав 

Александрович
с 09.01.2020 по 31.12.2020

2 Представление государственной 
статистической отчетности в органы 
государственной статистики (кадры)

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

с 09.01.2020 по 31.12.2020

3 Проведение проверок сведений о 
доходах государственных 
гражданских служащих Управления.

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

ООФРиК с 09.01.2020 по 31.12.2020

4 Организация проведения служебных 
проверок в отношении 
государственных гражданских 
служащих.

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

по мере необходимости

5 Проведение аттестации 
государственных гражданских 
служащих Управления

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

РУ по мере необходимости

6 Проведение квалификационных 
экзаменов по присвоению классных 
чинов государственной гражданской 
службы служащим Управления в 
соответствии с замещаемой 
должностью

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

по мере необходимости

7 Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

по мере необходимости



государственной гражданской 
службы РФ.

8 Формирование кадрового резерва, 
организация работы с кадровым 
резервом, его эффективное 
использование

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

постоянно

7. Финансовое обеспечение деятельности
Полномочия по ТО РКН
№ Полномочия в соответствии с положением 

о ТО РКН
Функции (услуги) Количество штатных 

единиц
Количество
долей

% долей Распределение
бюджета

Итого: 180.00 20.00 100 17 591 100.00
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

4 1.5 7.50 1 319 332.50

10102 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

раздел XI Правил 
организации и 
осуществления 
государственного 
контроля и надзора за 
обработкой 
персональных данных, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
13.02.2019 № 146

4 0.65 3.25 571 710.75



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"

4 0.2 1.00 175 911.00

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"

4 0.55 2.75 483 755.25

10106 Привлечение к административной 
ответственности лиц, виновных в нарушении 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
"О персональных данных

пункт 9 части 3 статьи 
23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
"О персональных 
данных"

4 0.2 1.00 175 911.00

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"

3 0.2 1.00 175 911.00

20201 Регистрация радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения

5.4.2. регистрация 
радиоэлектронные 
средств и 
высокочастотных 
устройств гражданского 
назначения

2 0.15 0.75 131 933.25

20202 Ведение учета выданных разрешений на 
применение франкировальных машин

5.5.2. выдача 
разрешений на 
применение 
франкировальных 
машин

1 0.1 0.50 87 955.50



20301 Выдача разрешений на применение 
франкировальных машин

5.5.2. выдача 
разрешений на 
применение 
франкировальных 
машин

1 0.1 0.50 87 955.50

20302 Выдача разрешений на судовые 
радиостанции, используемые на морских 
судах, судах внутреннего плавания и судах 
смешанного (река-море) плавания

5.5.4. выдача 
разрешений на судовые 
радиостанции, 
используемые на 
морских судах, судах 
внутреннего плавания и 
судах смешанного (река 
- море) плавания

2 0.15 0.75 131 933.25

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 0.3 1.50 263 866.50



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

5 0.22 1.10 193 502.10

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 0.24 1.20 211 093.20



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

2 0.25 1.25 219 888.75

20405 Государственный контроль и надзор за 
соблюдением операторами связи правил 
оказания услуг связи

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

5 0.33 1.65 290 253.15



20406 Г осударственный котроль 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 0.22 1.10 193 502.10

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

2 0.09 0.45 79 159.95



20408 Государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований к построению 
сетей электросвязи и почтовой связи, 
требований к проектированию, 
строительству, реконструкции и 
эксплуатации сетей и сооружений связи

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

5 0.21 1.05 184 706.55

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

5 0.21 1.05 184 706.55

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

5 0.21 1.05 184 706.55



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

0.21 1.05 184 706.55



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

0.33 1.65 290 253.15



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 0.25 1.25 219 888.75

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 0.25 1.25 219 888.75



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

5 0.21 1.05 184 706.55

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

5 0.29 1.45 255 070.95



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

3 0.14 0.70 123 137.70

20501 Лицензирование деятельности 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

5 0.29 1.45 255 070.95

30101 Регистрация средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на 
территории субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, территории муниципального 
образования

5.4.1. регистрация 
средств массовой 
информации

4 0.3 1.50 263 866.50



30301 Государственный контроль и надзор за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере СМИ

5.1.1.1.
государственный 
контроль и надзор за 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере средств 
массовой информации и 
массовых 
коммуникаций, 
телевизионного 
вещания и 
радиовещания

4 0.6 3.00 527 733.00

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

4 0.6 3.00 527 733.00

30303 Государственный контроль и надзор за 
представлением обязательного федерального 
экземпляра документов в установленной 
сфере деятельности федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

5.1.1.5.
государственный 
контроль и надзор за 
представлением 
обязательного 
федерального 
экземпляра документов 
в установленной сфере 
деятельности Службы

4 0.4 2.00 351 822.00



30304 Государственный контроль и надзор в сфере 5.1.1.6. 4 0.65 3.25 571 710.75
защиты детей от информации, причиняющей государственный
вред их здоровью и (или) развитию, - за контроль и надзор в
соблюдением требований законодательства сфере защиты детей от
Российской Федерации в сфере защиты детей информации,
от информации, причиняющей вред их причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, к производству и здоровью и (или)
выпуску средств массовой информации, развитию, - за
вещанию телеканалов, радиоканалов, соблюдением
телепрограмм и радиопрограмм, а также к требований
распространению информации посредством законодательства
информационно-телекоммуникационных Российской Федерации
сетей (в том числе сети интернет) и сетей в сфере защиты детей от
подвижной радиотелефонной связи информации,

причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию, к
производству и выпуску
средств массовой
информации, вещанию
телеканалов,
радиоканалов,
телепрограмм и
радиопрограмм, а также
к распространению
информации
посредством
информационно
телекоммуникационных
сетей (в том числе сети
Интернет) и сетей
подвижной
радиотелефонной связи
(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

4 0.45 2.25 395 799.75

30307 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

статья 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля"

4 0.25 1.25 219 888.75



30401 Лицензирование телевизионного вещания и 
(или) радиовещания на территории 
Российской Федерации

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

4 0.4 2.00 351 822.00

30501 Ведение реестра зарегистрированных средств 
массовой информации

5.2.2. ведение реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации

4 0.3 1.50 263 866.50

50101 Административно-хозяйственное 
обеспечение - организация эксплуатации и 
обслуживания зданий Роскомнадзора

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном 
режиме"; постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.10.2014 № 1130 
"Об утверждении 
требований к 
антигеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), 
находящихся в ведении 
Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных

2 0.7 3.50 615 688.50



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)"

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

2 0.35 1.75 307 844.25



50401 Защита государственной тайны - обеспечение 
в пределах своей компетенции защиты 
сведений, составляющих государственную 
тайну

5.12. обеспечивает 
защиту сведений, 
составляющих 
государственную тайну, 
в процессе деятельности 
Службы, а также 
контроль за 
деятельностью ее 
территориальных 
органов и 
подведомственных 
организаций в 
указанной области

3 0.6 3.00 527 733.00

50501 Осуществление организации и ведение 
гражданской обороны

5.13(1). осуществляет 
организацию и ведение 
гражданской обороны в 
Службе

1 0.25 1.25 219 888.75

50601 Иные функции - работа по охране труда раздел X "Охрана 
труда" Трудового 
кодекса Российской 
Федерации

1 0.1 0.50 87 955.50

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

2 0.6 3.00 527 733.00



службы по надзору в 
сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
федеральному округу и 
2типового положения о 
территориальном 
органе федеральной 
службы по надзору в 
сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций в 
субъекте Российской 
Федерации"

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"

2 0.4 2.00 351 822.00



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

2 0.4 2.00 351 822.00

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"

7 0.82 4.10 721235.10

50901 Мобилизационная подготовка - обеспечение 
мобилизационной подготовки, а также 
контроль и координация деятельности 
подразделений и территориальных органов 
по их мобилизационной подготовке

5.13. обеспечивает 
мобилизационную 
подготовку Службы, а 
также контроль и 
координацию 
деятельности ее 
территориальных 
органов и 
подведомственных 
организаций по их 
мобилизационной 
подготовке

1 0.3 1.50 263 866.50



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

3 0.23 1.15 202 297.65

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,

2 0.85 4.25 747 621.75



информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций в 
субъекте Российской 
Федерации"

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,

1 0.1 0.50 87 955.50



информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций в 
субъекте Российской 
Федерации"

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"

1 0.6 3.00 527 733.00



51601 Организация деятельности радиочастотной 
службы

1. Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 
является федеральным 
органом
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции... по 
организации 
деятельности 
радиочастотной службы

1 0.1 0.50 87 955.50

60101 Общее руководство деятельностью в сфере 
связи

распределение 
обязанностей 
руководства ТО и ЦА

1 0.2 1.00 175 911.00

60103 Общее руководство деятельностью в сфере
ОД

распределение 
обязанностей 
руководства ТО и ЦА

1 0.2 1.00 175 911.00

60104 Общее руководство деятельностью в сфере 
ИТ

распределение 
обязанностей 
руководства ТО и ЦА

1 0.2 1.00 175911.00

60105 Все сферы (только для руководителя 
Роскомнадзора и руководителей ТО)

распределение 
обязанностей 
руководства ТО и ЦА

1 1 5.00 879 555.00

Итого: 180.00 20.00 100 17 591 100.00

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 3 4 5
1 Проведение государственного 

технического осмотра
Павлова Екатерина Валерьевна Федеральный закон от 01.07.2011 № 170 

ФЗ "О техническом осмотре
с 02.11.2020 по 30.11.2020



автотранспорта. Страхование 
ОСАГО.

транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".
2 Оснащение Управления основными 

средствами, материальными 
записями.

Павлова Екатерина Валерьевна План закупки и План-график размещения 
заказов на поставку товаров на 2020 год. 
Положение об Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций

в течении 2020 г.

9. Прочие мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 2 i 4 5 |
1 Организация работы контрактной 

службы по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Управления».

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

с 09.01.2020 по 31.12.2020

2 Осуществление мониторинга СМИ 
на предмет соблюдения 
законодательства о СМИ

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

с 09.01.2020 по 31.12.2020

3 Работа комиссии по исчислению 
стажа государственной службы, 
дающего право на начисление 
ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу 
лет.

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

с 09.01.2020 по 31.12.2020

4 Работа комиссии по приемке, 
перемещению, вводу в 
эксплуатацию основных средств, 
ТМЦ и списанию материальных 
запасов и денежных документов

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

с 09.01.2020 по 31.12.2020

5 Организация проведения 
совместных с МВД мероприятий по 
пресечению незаконной реализации 
SIM-карт

Маркаков Арсалан Сократович Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

ежемесячно

6 Работа Консультативного совета при 
Управлении по применению

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,

по мере необходимости



законодательства о средствах 
массовой информации

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

7 Работа единой комиссии по 
определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Управления 
путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений.

Маркаков Арсалан Сократович Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

по мере необходимости при 
осуществлении закупок

8 Работа инвентаризационной 
комиссии

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

не реже 1 раза в полугодие

9 Работа комиссии по служебным 
спорам

Мункожаргалов Цырен 
Батомункуевич

Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

по мере необходимости

10 Работа комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов.

Маркаков Арсалан Сократович Положение об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций

по мере необходимости

Ведущий специалист-эксперт ООФР и К


