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План 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области в 2015 году



















I. Выполнение основных задач и функций

I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 133-П от 24.10.2014 

Всего запланировано плановых проверок на 2015 год:28

2. Организация и проведение Планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2015 году

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 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ № 128-ПМО от 10.10.2014

Всего запланировано проверок на 2015 год:1








3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2015год: 23

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Территория вещания
Вид деятельности









начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара Фудс"
4029033479
1064029012288





2
2.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Бинэс"
4026007745
1024001176737





3
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Арадио"
7106044699
1027100740919





4
4.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ника"
4026009238
1024001337040





5
5.1
Общество с ограниченной ответственностью "Калуга ФМ"
4027081893
1074027006448





6
6.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Союз Инициатива Новое Видение"
4025030438
1024000941931





7
7.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомпания "Ника-Медиа"
4028043509
1084028002893





8
8.1
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Медиа"
7702681554
1087746966735





9
9.1
Общество с ограниченной ответственностью "эМ-Си радио"
4028021230
1024001336590





10
10.1
Общество с ограниченной ответственностью «Дока»
4024010485
1084024000598





11
11.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Бинэс"
4026007745
1024001176737





12
12.1
Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр "Медиаполис"
4401056400
1054408691831





13
13.1
Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара Фудс"
4029033479
1064029012288





14
14.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ника"
4026009238
1024001337040





15
15.1
Муниципальное предприятие "Телепрограмма "Киров-ТВ" муниципального района "Город Киров и Кировский район" Калужской области
4023007017
1034002600830





16
16.1
Общество с ограниченной ответственностью "эМ-Си радио"
4028021230
1024001336590





17
17.1
Общество с ограниченной ответственностью "Калуга ФМ"
4027081893
1074027006448





18
18.1
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Медиа"
7702681554
1087746966735





19
19.1
Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Бинэс"
4026007745
1024001176737





20
20.1
Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Союз Инициатива Новое Видение"
4025030438
1024000941931





21
21.1
Общество с ограниченной ответственностью "Арадио"
7106044699
1027100740919





22
22.1
Общество с ограниченной ответственностью "Калуга ФМ"
4027081893
1074027006448





23
23.1
Общество с ограниченной ответственностью "эМ-Си радио"
4028021230
1024001336590






3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе:

3.2.1. проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2015 год: 132

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Запланированный срок проведения мероприятия

Полное наименование средства массовой информации
Номер свидетельства о регистрации СМИ
Форма распространения





начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
"GAGARIN magazine"
ПИ № ТУ 40 - 0052
печатное СМИ журнал


2
"Ва-Банк плюс Калуга"
ПИ № ТУ 40 - 0057
печатное СМИ газета


3
"Деловая Калуга"
ПИ № 8 - 1321
печатное СМИ газета


4
"Раз - Два Стройка"
ПИ № ТУ 40 - 0010
печатное СМИ журнал


5
"ТВ  Боровский район"
ПИ № ТУ 40 - 0046
печатное СМИ газета


6
Наше право Консультант
ПИ № ФС 1 - 80163К
печатное СМИ журнал


7
Скоро свадьба
ПИ № ФС 1 - 80417К
печатное СМИ журнал


8
"Узнай где..."
ПИ № ТУ 40 - 00126
печатное СМИ журнал


9
StyleMODE.ru
ПИ № ТУ 40 - 00080
печатное СМИ журнал


10
Бизнес Газета
ПИ № ТУ 40 - 0008
печатное СМИ газета


11
Вестник Белоусово
ПИ № ТУ 40 - 00260
печатное СМИ газета


12
ДОМ-Калуга
ПИ № ФС 1 - 80020К
печатное СМИ газета


13
Ежемесячный журнал о недвижимости "КАЛУГАХАУС"
ПИ № ТУ 40 - 00177
печатное СМИ журнал


14
" Ярмарка - Калуга + регион"
ПИ № ТУ 40 - 0011
печатное СМИ газета


15
"AtomInfo. Ru"
ЭЛ № ФС 77 - 30792
Электронное периодическое издание


16
"Ваш Дом" Калуга
ПИ № ТУ 40 - 00082
печатное СМИ газета


17
"ЖУРАВУШКА"
ПИ № 77 - 13859
печатное СМИ газета


18
Молодежная газета Знамя
ПИ № ТУ 40 - 00213
печатное СМИ газета


19
Организатор
ПИ № ТУ 40 - 00134
печатное СМИ газета


20
Реклама в каждый дом
ПИ № ФС 1 - 80240К
печатное СМИ газета


21
Родной край
 № Т - 0407
печатное СМИ газета


22
Сельские зори
ПИ № ТУ 40 - 00197
печатное СМИ газета


23
Недвижимость Калужской губернии
ПИ № ТУ 40 - 00198
печатное СМИ газета


24
Недвижимость Калужской области
ПИ № ТУ 40 - 00084
печатное СМИ газета


25
Недвижимость региона +
ПИ № ТУ 40 - 00092
печатное СМИ газета


26
Новости Калуги
ПИ № ТУ 40 - 00267
печатное СМИ газета


27
Обнинская Газета
ПИ № ТУ 40 - 00154
печатное СМИ газета


28
НЭКТ
ПИ № 8 - 1479
печатное СМИ газета


29
Недвижимость Калуги и области
ПИ № ТУ 40 - 0018
печатное СМИ газета


30
Реклама - Двигатель торговли
ПИ № ТУ 40 - 0009
печатное СМИ газета


31
Сила веры
ПИ № 8 - 1007
печатное СМИ газета


32
Строй Портал Обнинск
ПИ № ТУ 40 - 00217
печатное СМИ газета


33
Золотой квадрат. Калуга
ПИ № ФС 1 - 80388К 
печатное СМИ газета


34
Куда пойти учиться. Калужский выпуск
ПИ № ТУ 40 - 00228
печатное СМИ журнал


35
Купи правильно!
ПИ № ФС 1 - 80139К
печатное СМИ газета


36
Моя реклама.Калуга
 № Т - 1040
печатное СМИ газета


37
Управляющая компания «Автоэлектроника»
ПИ № ФС 1 - 80382К
печатное СМИ газета


38
Учись. Работай. Живи в Калужской области
ПИ № ТУ 40 - 00159
печатное СМИ журнал


39
"Песочь*ня"
ПИ № 8 - 1328
печатное СМИ газета


40
"Торговый центр "Парус"
ПИ № ТУ 40 - 00240
печатное СМИ журнал


41
Амрита
ПИ № Т - 0962
печатное СМИ газета


42
ВСЁ из Первых Рук
ПИ № ТУ 40 - 00241
печатное СМИ журнал


43
Время Сделки Калуга
ПИ № ТУ 40 - 0021
печатное СМИ газета


44
Все для Вас - Ока
ПИ № Т - 1102
печатное СМИ газета


45
Дом в деталях. Калуга
ПИ № ТУ 40 - 00125
печатное СМИ журнал


46
Желтые страницы. Калужская область
ПИ № ТУ 40 - 00072
печатное СМИ сборник


47
"Зеленый колокол"
ПИ № 8 - 1375
печатное СМИ газета


48
"Инновации в регион. Малый и средний бизнес"
ПИ № ТУ 40 - 0058
печатное СМИ журнал


49
ВЫ и МЫ
ПИ № ТУ 40 - 00230
печатное СМИ газета


50
Портал Калуги и области www.kp40.ru
ЭЛ № ФС 77 - 58967
Сетевое издание


51
Балабаново
ПИ № 8 - 1152
печатное СМИ газета


52
Боровские известия
ПИ № ТУ 40 - 00242
печатное СМИ газета


53
Ваш мир товаров и услуг
ПИ № ФС 1 - 80359К
печатное СМИ газета


54
Газета "Бетлицкий вестник"
ПИ № ТУ 40 - 00124
печатное СМИ газета


55
Думиничские вести
ПИ № ТУ 40 - 00156
печатное СМИ газета


56
Skidki-kaluga
ЭЛ № ФС 77 - 58851
Сетевое издание


57
Антенна - Телесемь. Калуга
ПИ № ТУ 40 - 0066
печатное СМИ журнал


58
Вестник
ПИ № ТУ 40 - 00196
печатное СМИ газета


59
Еженедельная информационная газета "КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ"
ПИ № ТУ 40 - 00175
печатное СМИ газета


60
Юхновские вести
ПИ № ФС 1 - 80079К
печатное СМИ газета


61
"Газета Калужской области "Весть"
 № Т - 0653
печатное СМИ газета


62
Бабынинский вестник
ПИ № 8 - 1275
печатное СМИ газета


63
Восход
ПИ № ТУ 40 - 00149
печатное СМИ газета


64
Единая Россия – Калужская область
ПИ № ТУ 40 - 00168
печатное СМИ газета


65
Крутящий момент
ПИ № ТУ 40 - 00246
печатное СМИ журнал


66
Жуковский вестник
ПИ № 8 - 1184
печатное СМИ газета


67
Заря
 № 8 - 1653
печатное СМИ газета


68
Знамя
ПИ № ТУ 40 - 00214
печатное СМИ газета


69
Знамя в семье
ПИ № ТУ 40 - 00211
печатное СМИ газета


70
Знамя труда
ПИ № ТУ 40 - 00235
печатное СМИ газета


71
Сайт "Газеты Калужской области "Весть"
ЭЛ № ФС 77 - 53846
Сетевое издание


72
Шанс для Вас
 № Т - 1472
печатное СМИ газета


73
За социализм!
ПИ № ТУ 40 - 00194
печатное СМИ газета


74
Искра
ПИ № ТУ 40 - 00199
печатное СМИ газета


75
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К
печатное СМИ газета


76
Калужские профсоюзы
ПИ № 8 - 1657
печатное СМИ газета


77
Кондрово за неделю
 № ФС 1 - 80264К
печатное СМИ газета


78
ЛДПР Калужская область
ПИ № ТУ 40 - 00190
печатное СМИ газета


79
ЛИЦО ГОРОДА КАЛУГА
ПИ № ТУ 40 - 00266
печатное СМИ журнал


80
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127
печатное СМИ газета


81
ШАНС.ру
ПИ № ТУ 40 - 00079
печатное СМИ газета


82
КАЛУЖСКАЯ ДАЧА
ПИ № ТУ 40 - 00256
печатное СМИ газета


83
Козельская Сорока
ПИ № ТУ 40 - 00271
печатное СМИ газета


84
Сатирический журнал "Ёж Калужский"
ПИ № ТУ 40 - 00253
печатное СМИ журнал


85
Стройка. Калужский выпуск
ПИ № ФС 77 - 27121
печатное СМИ газета


86
Территория успеха Калуга
ПИ № ТУ 40 - 00222
печатное СМИ журнал


87
Ферзиковские вести
ПИ № ТУ 40 - 00136
печатное СМИ газета


88
Чё почём?
ПИ № ТУ 40 - 00263
печатное СМИ газета


89
События +
ПИ № ТУ 40 - 00163
печатное СМИ газета


90
Спортивная Калуга
ПИ № 8 - 1026
печатное СМИ газета


91
Такси - Калуга
 № 8 - 1177
печатное СМИ газета


92
Твердый знакЪ
ПИ № ФС 1 - 80363К
печатное СМИ газета


93
Уголок России
ПИ № ТУ 40 - 00071
печатное СМИ газета


94
Калужские губернские ведомости
ПИ № ФС 1 - 80012К
печатное СМИ газета


95
Калужский перекресток
 № Т - 1101
печатное СМИ газета


96
Козельск
ПИ № ФС 1 - 80149К
печатное СМИ газета


97
Кондрово за неделю
 № ФС 1 - 80264К
печатное СМИ газета


98
Маяк
ПИ № ФС 1 - 80258К
печатное СМИ газета


99
Контакт - Обнинск
ПИ № ТУ 40 - 00192
печатное СМИ газета


100
Малоярославецкий край
ПИ № ТУ 40 - 00104
печатное СМИ газета


101
НГ-Регион
ПИ № ТУ 40 - 00226
печатное СМИ газета


102
Наша жизнь
ПИ № ТУ 40 - 00146
печатное СМИ газета


103
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231
печатное СМИ газета


104
Мосальская газета
ПИ № ТУ 40 - 00133
печатное СМИ газета


105
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
печатное СМИ газета


106
Обнинск
ПИ № Т - 0137
печатное СМИ газета


107
Обнинский вестник
ПИ № ТУ 40 - 00123
печатное СМИ газета


108
Октябрь
 № Т - 0425
печатное СМИ газета


109
"Реклама  Недели - Калуга"
ПИ № ТУ 40 - 0012
печатное СМИ газета


110
Kaluga-poisk.ru. Путеводитель по Калуге и Калужской области.
ПИ № ТУ 40 - 00169
печатное СМИ журнал


111
Бизнес-Калуга
ПИ № ФС 1 - 80085К
печатное СМИ сборник


112
Жить хорошо
ПИ № ФС 1 - 80204К
печатное СМИ журнал


113
Журнал Скидок и Распродаж
ПИ № ФС 1 - 80155К
печатное СМИ журнал


114
Газета для современных Калужских учителей Открытый урок
ПИ № ТУ 40 - 00212
печатное СМИ газета


115
Калужский Бизнес-журнал
ПИ № ТУ 40 - 00270
печатное СМИ журнал


116
Правовой курьер – Калуга
. № Т - 1256
печатное СМИ газета


117
Рассвет
ПИ № ТУ 40 - 0070
печатное СМИ газета


118
Родной край
 № Т - 0407
печатное СМИ газета


119
Справедливая  Россия: Калужская область
ПИ № ТУ 40 - 0025
печатное СМИ газета


120
40 RUS
ПИ № ТУ 40 - 00089
печатное СМИ журнал


121
Московские ворота
 № Т - 1111
печатное СМИ газета


122
Неделя Боровского района
ПИ № ТУ 40 - 00245
печатное СМИ газета


123
Сосенская городская общественно-политическая газета "Наш город"
ПИ № ТУ 40 - 00116
печатное СМИ газета


124
Obninsk Discovery
ПИ № ТУ 40 - 00254
печатное СМИ журнал


125
Вестник Белоусово
ПИ № ТУ 40 - 00260
печатное СМИ газета


126
Калужская Сорока
ПИ № ТУ 40 - 00265
печатное СМИ газета


127
ОБНИНСК LIFE 
ПИ № ТУ 40 - 00259
печатное СМИ журнал


128
СОРОКА 40 регион
ПИ № ТУ 40 - 00261
печатное СМИ газета


129
Губерния 40
ПИ № ТУ 40 - 00257
печатное СМИ журнал


130
Калужский вариант
ПИ № ТУ 40 - 00255
печатное СМИ газета


131
Новая среда +
ПИ № ТУ 40 - 00227
печатное СМИ газета


132
Новости Калуги
ПИ № ТУ 40 - 00267
печатное СМИ газета




3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, и распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия) (мониторинг СМИ)

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Исполнитель
Перечень СМИ, запланированных к анализу




№ п/п

Наименование СМИ
Регистрационный номер
1
2
3
4



1
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

2
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

3
Калужский перекресток
 № Т - 1101

4
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

5
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
2
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Калужский перекресток
 № Т - 1101

2
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

3
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

4
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237

5
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

6
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127
3
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

2
Калужский перекресток
 № Т - 1101

3
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

4
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237

5
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

6
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127
4
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды культа насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

2
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

3
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

4
Калужский перекресток
 № Т - 1101

5
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
5
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

2
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

3
Калужский перекресток
 № Т - 1101

4
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

5
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
6
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

2
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

3
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

4
Калужский перекресток
 № Т - 1101

5
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
7
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Калужский перекресток
 № Т - 1101

2
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

3
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

4
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

5
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237
8
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений, связанных с распространением иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
Попков  Олег Вячеславович
Шевченко Татьяна  Геннадиевна


1
Калужская неделя
ПИ № ФС 1 - 80321К

2
Калужский перекресток
 № Т - 1101

3
KALUGA DISCOVERY
ПИ № ТУ 40 - 00109

4
Людиновский рабочий
ПИ № ТУ 40 - 00127

5
Неделя Обнинска
ПИ № ТУ 40 - 00231

6
НОВОЕ ВРЕМЯ
ПИ № ТУ 40 - 00237


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 2015 год: 3


№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги связи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
86467
121480
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 
Телематические услуги связи
19.01.2015
13.02.2015
2

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
86467
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 
Телематические услуги связи
01.09.2015
29.09.2015
3

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
7707049388
1027700198767
86467
121480
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 
Телематические услуги связи
09.11.2015
07.12.2015


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 2015 год: 22

№ п/п мероприятия
№ пп

Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 


Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Вид деятельности; наименование услуги cвязи








начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Закрытое акционерное общество "Смоленская Сотовая Связь"
6730011687
1026701433494
100788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
12.01.2015
09.02.2015
2

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
12.01.2015
09.02.2015





101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи







122557
Услуги подвижной радиотелефонной связи


3

Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
09.02.2015
06.03.2015





101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи







107511
Услуги подвижной радиотелефонной связи


4

Открытое акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
09.02.2015
06.03.2015





91998
Услуги подвижной радиотелефонной связи







101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи


5

Закрытое акционерное общество "Астарта"
7705858312
5087746172069
96567
Услуги подвижной радиотелефонной связи
24.02.2015
20.03.2015
6

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерПроект"
7727560086
1057749157795
87578
Телематические услуги связи
24.02.2015
20.03.2015





87579
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации


7

Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.04.2015
29.04.2015





101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи







107511
Услуги подвижной радиотелефонной связи


8

Закрытое акционерное общество "Смоленская Сотовая Связь"
6730011687
1026701433494
100788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
12.05.2015
10.06.2015
9

Открытое акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
12.05.2015
10.06.2015





91998
Услуги подвижной радиотелефонной связи







101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи


10

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.06.2015
29.06.2015





101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи







122557
Услуги подвижной радиотелефонной связи


11

Закрытое акционерное общество "Квантум"
7825098536
1027809170201
82331
Телематические услуги связи
15.06.2015
13.07.2015





82332
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации


12

Общество с ограниченной ответственностью «Скартел»
7701725181
5077746847690
97334
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.07.2015
30.07.2015
13

Открытое акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.07.2015
30.07.2015





91998
Услуги подвижной радиотелефонной связи







101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи


14

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
7714757367
5087746332251
119545
Телематические услуги связи
03.08.2015
31.08.2015





119546
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации


15

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
03.08.2015
31.08.2015





101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи







122557
Услуги подвижной радиотелефонной связи


16

Закрытое акционерное общество "Смоленская Сотовая Связь"
6730011687
1026701433494
100788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.09.2015
30.09.2015
17

Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.09.2015
30.09.2015





101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи







107511
Услуги подвижной радиотелефонной связи


18

Открытое акционерное общество "МегаФон"
7812014560
1027809169585
50788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
01.10.2015
30.10.2015





91998
Услуги подвижной радиотелефонной связи







101244
Услуги подвижной радиотелефонной связи


19

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
7740000076
1027700149124
50789
Услуги подвижной радиотелефонной связи
09.11.2015
07.12.2015





101247
Услуги подвижной радиотелефонной связи







122557
Услуги подвижной радиотелефонной связи


20

Открытое акционерное общество "Старт Телеком"
7703261915
1027700110932
74580
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
09.11.2015
07.12.2015





81481
Телематические услуги связи


21

Закрытое акционерное общество "Смоленская Сотовая Связь"
6730011687
1026701433494
100788
Услуги подвижной радиотелефонной связи
23.11.2015
22.12.2015
22

Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
7713076301
1027700166636
50787
Услуги подвижной радиотелефонной связи
23.11.2015
22.12.2015





101254
Услуги подвижной радиотелефонной связи







107511
Услуги подвижной радиотелефонной связи




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 2015год: 0

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7


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 2015 год: 4

№ п/п мероприятия 
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Номер лицензии
Количество проверяемых почтовых отправлений







начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
12.01.2015
26.03.2015
2
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
01.04.2015
25.06.2015
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
01.07.2015
25.09.2015
4
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
7724261610
1037724007276
108074
0
01.10.2015
24.12.2015

3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных, в том числе:
проведение мероприятий систематического наблюдения в сети Интернет по выявлению интернет-ресурсов, зарегистрированных в доменной зоне «ru», незаконно распространяющих персональные данные неограниченного круга лиц (предложения о покупке баз данных либо предоставление доступа к базам данных, содержащим персональные данные граждан;
проведение мероприятий систематического наблюдения по выявлению в местах розничной торговли фактов незаконной реализации на физических носителях (CD – диски и т.п.) баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации;
проведение мероприятий систематического наблюдения в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы (билборды) и светодиодных экранах, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Калужская область
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2015 год: 28

№ п/п
Направление контроля
Количество запланированных мероприятий
1
2
3
1
Мероприятия систематического наблюдения в сети Интернет
24
2
Мероприятия систематического наблюдения в местах розничной торговли в целях выявления фактов незаконной реализации на физических носителях (оптические диски и т.п.) баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации
2
3
Мероприятия систематического наблюдения в части оценки соответствия информации, размещаемой в общественных местах, на средствах наружной рекламы (билбордах) и светодиодных экранах, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
2

4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением операторами связи законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7

5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением владельцами франкировальных машин (не операторами связи) порядка использования франкировальных машин 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН





начало
окончание
1
2
3
4
6
7



6. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности государственных органов исполнительной власти по обработке персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

№ п/п мероприятия
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН
ОГРН
Вид деятельности






начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
4027064217
1044004404080
ПД ГМО: обработка персональных данных
02.02.2015
20.02.2015
2
Министерство культуры и туризма Калужской области
4028043682
1084028003168
ПД ГМО: обработка персональных данных
02.03.2015
20.03.2015
3
Министерство природных ресурсов Калужской области
4027073606
1064027046071
ПД ГМО: обработка персональных данных
02.11.2015
20.11.2015
4
Министерство спорта и молодежной политики Калужской области
4027088360
1084027003488
ПД ГМО: обработка персональных данных
06.04.2015
24.04.2015
5
Министерство лесного хозяйства Калужской области
4027103699
1114027002385
ПД ГМО: обработка персональных данных
13.01.2015
30.01.2015

I.II. Оказание государственных услуг. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Регистрация средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования


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 франкировальных машин


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


По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок
По мере поступления заявок

I.III. Оказание государственных услуг. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Ведение реестра СМИ, распространяемых на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования


Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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










Проверка отчетных форм операторов размещение их в ЕИС Роскомнадзора




20 март










I.V. Ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Прием уведомлений от операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в соответствии с требованиями части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»


Постоянно, по мере поступления уведомлений
2
Внесение (изменение, исключение) сведений об операторах, осуществляющих обработку персональных данных


Постоянно, по мере поступления сведений
3
Предоставление выписок из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных


Постоянно, по мере поступления запросов
4
Размещение в СМИ объявлений, статей, интервью руководителей (заместителей руководителей) управлений Роскомнадзора о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных


Постоянно, по мере необходимости
5
Участие руководителей (заместителей руководителей, сотрудников) управлений Роскомнадзора в совещаниях, координационных советах, других мероприятиях, с участием представителей государственных органов, с целью разъяснения необходимости подачи уведомлений об обработке персональных данных


Постоянно, по мере необходимости
6
Направление информационных писем операторам, осуществляющим обработку персональных данных независимо от организационно-правовой формы о необходимости направления Уведомления и напоминания об ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ


Постоянно, по мере необходимости
7
Анализ:
- причин возврата направленных Операторам информационных писем о необходимости направления Уведомления;
- работы подсистемы «Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных» и выработка предложений по ее дальнейшему совершенствованию


Постоянно, по мере необходимости
8
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе «Требует уточнения сведений», поступивших от Операторов


Постоянно, по мере необходимости
9
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы с Операторами по направлению ими Уведомлений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и формированием Реестра


Постоянно, по мере необходимости


I.VI. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 

№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Cроки проведения
Плановый год
1
2
3
4
5
1
Разработка и утверждение плана деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области на 2016 год
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид (11.11.2015)
2015
2
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области за 2014 год
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид (15.01.2015)
2015
3
Разработка Плана плановых проверок юр. лиц и ИП Управления Роскомнадзора по Калужской области на 2016 год и его направление органы прокуратуры
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид               (до 01.09.2015)
2015
4
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области за 1 квартал 2015года 
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид                   (до 07.04.2015)
2015
5
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области за 2 квартал 2015 года 
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид              (до 07.07.2015)
2015
6
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области за 3 квартал 2015 года
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид               (до 07.10.2015)
2015
7
Мероприятия по уточнению плана деятельности Управления Роскомнадзора по Калужской области на следующий квартал 
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид (ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала)
2015
8
Составление ежемесячных перечней работ подразделений Управления Роскомнадзора по Калужской области
Еремин Владимир Анатольевич
произвольный вид (ежемесячно (25)
2015
9
Подготовка оперативной отчетности и аналитических данных по запросам ЦА Роскомнадзора 
Кузенков Юрий Алексеевич
произвольный вид (постоянно, по мере поступления запросов)
2015
10
Разработка прогнозов социально-экономического развития Управления Роскомнадзора по Калужской области на 2016 год
Алексеева  Наталья Владимировна
произвольный вид (с 01.10.2015 по 01.11.2015)
2015

II. Обеспечение выполнения задач и функций

		1. Противодействие коррупции
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки выполнения




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
ноя
дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении Роскомнадзора по Калужской области


В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2015 год, утвержденным …..  

2. Информационное обеспечение деятельности
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Ведение системы электронного документооборота
Недозор Людмила Валентиновна

в течение 2015 года
2
Заполнение текущей отчетности в ЕИС, подсистема "Финансы" Платформа 2.0
Алексеева  Наталья Владимировна

в течение 2015 года
3
Обновление информации справочного характера на стендах в вестибюле территориального органа, в том числе: почтовый адрес, адрес электронной почты; номера телефонов для справок; номера телефонов по работе с обращениями граждан; фамилии, имена и отчества руководителя и заместителя руководителя ТУ; график приема граждан; справочные документы, разъясняющие порядок проведения мероприятий по оформлению разрешений и свидетельств о регистрации в установленных сферах деятельности ТУ.
Недозор Людмила Валентиновна

в течение 3 дней после изменения исходной информации
4
Поддержка в актуальном состоянии кадровой информации в ЕИС
Калинина Елена Александровна

в течение 2015 года
5
Публикация в печатных СМИ и на телевидении объявлений о необходимости предоставления уведомлений об обработке персональных данных
Беликова Татьяна Николаевна

в течение 2015 года
6
Размещение на Интернет-страницах территориального органа информационных материалов справочного характера, в том числе о структуре территориального органа; о задачах и функциях структурных подразделений территориального органа; справочных телефонов, адресных реквизитов (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.); телефонов сотрудников, ответственных за оказание государственных услуг.
Томилин Александр Борисович

в течение 3 рабочих дней после изменения исходной информации
7
Размещение новостей о деятельности Управления на Интернет-странице территориального органа
Томилин Александр Борисович

по мере возникновения новостей
8
С целью активизации формирования реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, инициирование размещения на сайтах органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления информации о необходимости уведомления Уполномоченного органа об обработке персональных данных со ссылкой на возможность заполнения электронной формы уведомления как на указанных сайтах, так и на официальных сайтах Роскомнадзора и Управления Роскомнадзора по Калужской области информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Портале персональных данных.
Беликова Татьяна Николаевна

в течение 2015 года
9
Администрирование сегмента Единой информационной системы Роскомнадзора
Томилин Александр Борисович

в течение 2015 года


3. Методическая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Отработка методик взаимодействия с Ситуационным центром Роскомнадзора, представителями ФОИВ, МЧС, радиочастотной службой, местными органами власти, операторами связи и телерадиовещания по результатам проводимых плановых тренировок.
Еремин Владимир Анатольевич

в течение 2015 года

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Проведение семинаров, конференций с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами, осуществляющими обработку персональных данных по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных
Беликова Татьяна Николаевна

В течение 2015 года
2
Участие  представителя Управления в заседаниях рабочей группы  при Губернаторе Калужской области по оперативному решению организационных вопросов по строительству  государственной сети цифрового наземного вещания на территории Калужской области
Беззаботнова Светлана Николаевна

в течении 2015 года
3
Участие в заседаниях межрегиональных рабочих групп Центрального федерального округа по направлениям надзора: В сфере защиты персональных данных.

Беззаботнова Светлана Николаевна

В течении 2015 года
4
Участие в заседаниях рабочих групп Избирательной комиссии Калужской области
Беликова Татьяна Николаевна

согласно графика заседаний
5
Участие в конференциях, сборах, семинарах в сферах связи, массовых коммуникаций, информационных технологий, персональных данных, проводимых в регионе.
Беликова Татьяна Николаевна

В течение 2015 года
6
Участие в конференциях, сборах, семинарах, организуемых ЦА Роскомнадзора
Калинина Елена Александровна

по плану Роскомнадзора
7
Участие представителей Управления в заседаниях Комиссии по информационной безопасности при Губернаторе Калужской области
Кузенков Юрий Алексеевич

Согласно графика заседаний Комиссии

5. Профессиональная подготовка
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Занятие по изучению "Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих", одобренного решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), а также Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Роскомнадзора и ее территориальных органов (Приказ от 23.04.2011 №275)

Калинина Елена Александровна

вторая декада июня 2015
2
Изучение изменений Федерального законодательства в сфере персональных данных
Беззаботнова Светлана Николаевна

вторая половина июня 2015
3
Изучение положений Указа Президента РФ от 20.05.2011 №657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации"
Еремин Владимир Анатольевич

2 декада ноября 2015 года
4
Проведение занятия на тему: "Государственный контроль за деятельностью в области электросвязи: оказание услуг связи, присоединение сетей связи, порядок пропуска трафика, использование ресурса нумерации, использование радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств"
Еремин Владимир Анатольевич

вторая декада сентября 2015 года
5
Проведение занятия по изучению Памятки федеральному государственному гражданскому служащему Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, планирующему увольнение с федеральной государственной гражданской службы, разработанной по рекомендациям Минтруда России.
Калинина Елена Александровна

2 декада октября 2015 года
6
Проведение занятия по изучению Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 557 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

Калинина Елена Александровна

Первая декада марта 2015
7
Проведение занятия по изучению Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
Калинина Елена Александровна

1 декада апреля 2015 года
8
Проведение занятия по изучению Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению"
Калинина Елена Александровна

Вторая декада апреля 2015
9
Проведение занятия по изучению нормативных документов "Нормы 17-99", "Нормы 19-02"
Еремин Владимир Анатольевич

вторая декада мая 2015
10
Проведение занятия по изучению положений ФЗ от 27.07.2006 № 152 "О персональных данных"
Беликова Татьяна Николаевна

вторая половина ноября 2015
11
Проведение занятия по изучению положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Попков  Олег Вячеславович

вторая декада марта 2015
12
Проведение занятия по изучению положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Беликова Татьяна Николаевна

вторая декада марта 2015 года
13
Проведение занятия по изучению положений закона РФ от 12.08.2002 №885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих"
Калинина Елена Александровна

третья декада сентября 2015
14
Проведение занятия по применению основных норм закона РФ от 26.12.2008 № 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Беззаботнова Светлана Николаевна

вторая половина января 2015
15
Проведение занятия по теме "Организация контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав субъектов персональных данных"
Беликова Татьяна Николаевна

вторая половина апреля 2015
16
Проведение занятия по теме: "Государственный надзор за деятельностью в области почтовой связи и в сфере противодействия легализации (отмыванию) дозодов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ): требования, методология и повышение эффективности"
Мельникова Лариса Анатольевна

вторая половина января 2015
17
Проведение занятия по теме: "Организация контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций"
Попков  Олег Вячеславович

август 2015
18
Проведение занятия по теме: "Особенности оказания государственных услуг в сфере СМИ"
Попков  Олег Вячеславович

первая половина мая 2015
19
Проведение занятия по теме: "Работа с электронными документами в Федеральном органе исполнительной власти" (система электронного документооборота)
Калинина Елена Александровна

Первая декада февраля 2015
20
Проведение совещания по вопросам планирования на 2016 год и организации управления производственным процессом
Кузенков Юрий Алексеевич

третья декада августа 2015

6. Кадровая работа
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Кто привлекается
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Ведение личных дел сотрудников, оформление кадровых документов
Калинина Елена Александровна

В течении 2015 года
2
Повышение квалификации госслужащих во исполнение государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

Калинина Елена Александровна

 (в соответствии с планом Роскомнадзора на 2015 год)
3
Подготовка Плана работы по осуществлению воинского учета и бронированию граждан
Калинина Елена Александровна

с 01.11.2015 по 21.11.2015
4
Проведение аттестации государственных гражданских служащих
Калинина Елена Александровна

В течение 2015 года
5
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей
Калинина Елена Александровна

В течение 2015 года (по мере необходимости)
6
Сдача статистической отчетности
Калинина Елена Александровна

февраль 2015 года
7
Формирование отчета по бронированию граждан
Калинина Елена Александровна

с 22.12.2015-15.01.2016




























7. Финансовое обеспечение деятельности
Полномочия, осуществляемые в соответствии с положением о территориальном органе 
Государственны функции (услуги) 
Кол-во шт. ед.
Кол-во долей
% долей
Распр. бюджета тер. органа












Участие  в формировании единой автоматизированной информационной системы
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644
1
0.01
0.05
5.75
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
5.2.4. ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
6
0.76
3.8
437.1
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
6
0.9
4.5
517.6
Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
2
0.1
0.5
57.51
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
4
0.11
0.55
63.26
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
4
0.04
0.2
23
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания и учета объемов оказанных услуг связи, а также требований к автоматизированным системам расчетов
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
0.06
0.3
34.51
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
0.08
0.4
46.01
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
3
0.42
2.1
241.5
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
1.03
5.15
592.3
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
0.5
2.5
287.5
Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи
5
0.5
2.5
287.5
Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
4
0.14
0.7
80.51
Государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи российской федерации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
4
0.09
0.45
51.76
Государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи российской федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации
4
0.07
0.35
40.26
Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством российской федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля
3
0.23
1.15
132.3
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
3
0.41
2.05
235.8
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
3
0.39
1.95
224.3
Государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
5.1.1.2.7. государственный контроль и надзор за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения
4
0.14
0.7
80.51
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
0.07
0.35
40.26
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
1
0.07
0.35
40.26
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
0.02
0.1
11.5
Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
Приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002 № 113. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сооружений связи
4
0.52
2.6
299.1
Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение франкировальных машин
1
0.01
0.05
5.75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера) и предоставление выписок из него
                                                                                                                                                                                                                                                                               п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2011 № 150. Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде
6
0.06
0.3
34.51
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере электронных СМИ (сетевые издания, иные интернет-издания)
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
6
0.06
0.3
34.51
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства российской федерации в сфере печатных 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
6
0.9
4.5
517.6
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
6
0.9
4.5
517.6
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей
5.1.4.3. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации
6
0.18
0.9
103.5
Государственный контроль и надзор за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на телерадиовещание
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания
6
0.6
3
345.1
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
6
0.62
3.1
356.6
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 радиотелефонной связи
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 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)
6
0.18
0.9
103.5
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
6
0.3
1.5
172.5
Административно-хозяйственное обеспечение - организация эксплуатации и обслуживания зданий Роскомнадзора
 
5
0.36
1.8
207
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
1.45
7.25
833.9
Защита государственной тайны - обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну
 
1
0.03
0.15
17.25
Кадровое обеспечение деятельности - документационное сопровождение кадровой работы
 
3
0.4
2
230
Кадровое обеспечение деятельности - организация мероприятий по борьбе с коррупцией
 
1
0.2
1
115
Кадровое обеспечение деятельности - организация профессиональной подготовки государственных служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка
 
3
0.18
0.9
103.5
Контроль исполнения планов деятельности
 
1
0.05
0.25
28.75
Контроль исполнения поручений
 
5
0.69
3.45
396.8
Организация делопроизводства - организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов
 
5
0.8
4
460.1
Организация работы по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности
 
2
0.1
0.5
57.51
Правовое обеспечение - организация законодательной поддержки и судебной работы в установленной сфере в целях обеспечения нужд Роскомнадзора
 
6
0.3
1.5
172.5
Функции в сфере информатизации - обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в сфере деятельности Роскомнадзора
 
1
0.05
0.25
28.75
Функции в сфере информатизации - обеспечение поддержки информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры структурных подразделений Роскомнадзора
 
2
1.02
5.1
586.6
Функции финансового обеспечения деятельности, бюджетного учета и отчетности - ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
 
4
1.15
5.75
661.4
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
 
3
0.75
3.75
431.3
Общее руководство направлениями деятельности (нормотворческой, контрольно-надзорной, финансово-экономической деятельностью) - определение направлений и перспектив развития, планирование работы
 
2
2
10
1150
 
Итого:

20.00
100.00
 11502



8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п
Наименование

Сроки
Плановый год
Состояние выполнения
Комментарий к состоянию
Ответственный
1.
Проведение конкурсных процедур для приобретения товаров(работ, услуг) в соответствии с Планом-графиком закупок на 2015 год
произвольный вид (В соответствии с Планом-графиком)
2015


Беззаботнова Светлана Николаевна
2.
Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Управления в 2015 году
произвольный вид (По мере необходимости в течении года)
2015


Алексеева  Наталья Владимировна
3.
Заключение договоров на 2015 год
с 01.01.2015 по 30.04.2015
2015


Алексеева  Наталья Владимировна

9. Прочие мероприятия
№ пп

Наименование мероприятия
Ответственный за исполнение
Основание для проведения
Сроки проведения
1
2
3
4
5
1
Мероприятия внутреннего контроля ведения личных дел сотрудников на соответствие Указу Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела"
Беззаботнова Светлана Николаевна

один раз в полугодие
2
Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Управлении установленным требованиям
Кузенков Юрий Алексеевич

Ежеквартально
3
Проведение внутреннего контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращения граждан
Корнюшенкова Ольга Алексеевна

один раз в полугодие
4
Проведение внутреннего контроля по проверке обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, обеспечения установленных уровней защищенности персональных данных.
Беликова Татьяна Николаевна

Ежеквартально
5
Проведение внутреннего контроля по проверке соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"
Беликова Татьяна Николаевна

Ежеквартально
6
Проведение внутреннего контроля своевременности оплаты штрафов, а также принятия мер административного реагирования по ст.20.25 КоАП РФ по фактам неоплаты штрафов в установленный законодательством Российской Федерации;
Корнюшенкова Ольга Алексеевна

ежеквартально
7
Проведение занятий по вопросам ГО, устранения последствий ЧС, мобилизационной подготовки
Еремин Владимир Анатольевич

в течение года в соответствие с графиком
8
Проведение занятий по вопросам охраны труда, пожарной и электробезопасности
Еремин Владимир Анатольевич

в соответствие с графиком
9
Уточнение Положения об организации и ведении гражданской обороны в Управлении Роскомнадзора по Калужской области на 2015 год
Еремин Владимир Анатольевич

в течение года и при поступлении соответствующих директив


                            Заместитель руководителя  _______________С.Н. Беззаботнова



