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Приложение к приказу Управления Роскомнадзора
по Республике Башкортостан
от Z fi.
№ /M i
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
усфере связи, информационных
блогий и массовых коммуникаций по
Республик^'Ъд^пкортостан
A.J1. Секнин
2020 года

План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан в 2021 году

3

I. В ы п о л н е н и е

I.I. Г о с у д а р с т в е н н ы й

ко н тро ль

о с н о в н ы х за д а ч и ф у н к ц и й

(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 ПЛАНОВЫ Х ПРОВЕРОК Ю РИДИЧЕСКИХ ЛИ Ц (ИХ
ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от 27.10.2020 № 123-нд
Всего запланировано плановых проверок на 2021 год:4
2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
Всего запланировано проверок на 2021 год:0
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3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями (систематического наблюдения) при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере связи, федерального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
федерального государственного и лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания
3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания
Запланировано объектов систематического наблюдения на 2021год: 35

Полное наименование проверяемого лица
1
1

Период проведения
мероприятия по контролю

Сведения о проверяемом лице

№
п/п
3
Общество с ограниченной ответственностью
"Караван Медиа Групп"

ИНН

ОГРН

4

5

Номер
лицензии
6

0276146134

1130280009188

27395

Территория
вещ ания
7
Республика
Башкортостан

Вид
деятельности
8
Универсальная
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание

начало
9

окончание
10

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2

Общество с ограниченной ответственностью
"РЭСТ"

0268072094

1140280061481

21414

Республика
Башкортостан

3

Общество с ограниченной ответственностью
"Элетра"

0268032461

1030203430730

23349

Республика
Башкортостан

4

Общество с ограниченной ответственностью
"Башвесть"

0258010236

1040202522645

23925

Республика
Башкортостан

5

Общество с ограниченной ответственностью
"Телевью"

0266027890

1060266011838

25020

Республика
Башкортостан

6

государственное унитарное предприятие
Телерадиовещательная компания "Башкортостан"
Республики Башкортостан

0275037799

1020202764867

22805

Российская
Федерация

Универсальная

2021

2021

7

Общество с ограниченной ответственностью
"Радиоград"

0269036370

1130280009640

23664

Республика
Башкортостан

Наземное
эфирное
вещание

2021

2021

5

1

Период проведения
мероприятия по контролю

Сведения о проверяемом лице

№
п/п
Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

3

4

5

Номер
лицензии
6

Территория
вещ ания
7

Вид
деятельности
8
Наземное
эфирное
вещание

начало
9

окончание
10

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

8

Общество с ограниченной ответственностью
"Тартип"

0269996155

1160280065538

28260

Республика
Башкортостан

9

Общество с ограниченной ответственностью
"Фирма "БИС"

0275023387

1020202765527

29383

Республика
Башкортостан

10

Муниципальное автономное учреждение ДюртюлиТВ Республики Башкортостан

0260005917

1020201756057

20820

Республика
Башкортостан

11

Общество с ограниченной ответственностью
"Радио Арлан"

0264018770

1020201881644

22704

Республика
Башкортостан

12

Общество с ограниченной ответственностью
"ТАЛКАС"

0274104731

1050203959431

27284

Республика
Башкортостан

0256008440

1030202043596

20734

Республика
Башкортостан

0262000199

1020201812586

25499

Республика
Башкортостан

0278108769

1050204591282

20269

Российская
Федерация

0250011735

1060250007883

21339

Республика
Башкортостан

0273020246

1020202398248

21645

Республика
Башкортостан

0270011123

1020202279448

25706

Республика
Башкортостан

Универсальная

2021

2021

0274903759

1150280022969

26853

Республика
Башкортостан

Кабельное
вещание

2021

2021

13

14
15
16

17

18

19

Муниципальное бюджетное учреждение
Белорецкая телевещательная компания "Белорецк
ТВ-6"
Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное предприятие "АРИСДУБЛЬ"
Общество с ограниченной ответственностью
«Урал-Тау»
Муниципальное унитарное предприятие "ЧишмыТВ" Муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан
Общество с ограниченной ответственностью
"Дэми"
Муниципальное автономное учреждение
Учалинская телерадиостудия городского поселения
город Учалы муниципального района Учалинский
район Республики Башкортостан
Общество с ограниченной ответственностью "РБКУФА"

Универсальная
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Универсальная
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание

6
Период проведения
мероприятия по контролю

Сведения о проверяемом лице

№
п/п
Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

3

4

5

Номер
лицензии
6

1

Территория
вещ ания
7

20

ООО "ЮНИТ"

0269024696

1060269017632

20090

Республика
Башкортостан

21

Общество с ограниченной ответственностью "АРТТРЕК"

0269019329

1030203558428

26765

Республика
Башкортостан

22

Общество с ограниченной ответственностью
"Телерадиокомпания "Профит"

0277065978

1040204453211

20125

Республика
Башкортостан

23

Общество с ограниченной ответственностью фирма
"Триал"

0253005514

1020201435671

22005

Республика
Башкортостан

24

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ
ПРОЕКТ"

0260009580

1070260000458

25054

Республика
Башкортостан

25

Общество с ограниченной ответственностью
"Радио плюс"

0245008286

1020202862800

20169

Республика
Башкортостан

26

Общество с ограниченной ответственностью
"БелкаНэт"

0255016920

1110255000272

26957

Республика
Башкортостан

27

Общество с ограниченной ответственностью
"Радио-Информ"

0276037720

1030204206119

20400

Республика
Башкортостан

28

Общество с ограниченной ответственностью
"Телерадиокомпания "Супер-Волна"

0274026459

1030203920559

23758

Республика
Башкортостан

29

Общество с ограниченной ответственностью
"Медиа-Маркет"

0268028095

1020202082119

27542

Республика
Башкортостан

30

Общество с ограниченной ответственностью
"Сатурн"

0263004630

1020201847566

20279

Республика
Башкортостан

31

Общество с ограниченной ответственностью
"Телерадиокомпания "Октябрьский-ТВ"

0265019198

1020201931991

21063

Республика
Башкортостан

Вид
деятельности
8
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Кабельное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание
Наземное
эфирное
вещание

начало
9

окончание
10

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

7

1
32

33
34
35

Период проведения
мероприятия по контролю

Сведения о проверяемом лице

№
п/п

Территория
вещ ания
7

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

3
государственное унитарное предприятие
Телерадиовещательная компания "Башкортостан"
Республики Башкортостан
Муниципальное унитарное предприятие
"Продюсерский центр "Вся Уфа" городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Общество с ограниченной ответственностью "ТВ
БЛИК"
Общество с ограниченной ответственностью "ЖАР
ПТИЦА"

4

5

Номер
лицензии
6

0275037799

1020202764867

29862

Российская
Федерация

0274064976

1030203902596

21509

Республика
Башкортостан

0258012787

1090280031434

26384

0274918360

1160280101739

28245

Республика
Башкортостан
Российская
Федерация

Вид
деятельности
8

начало
9

окончание
10

Универсальная

2021

2021

Универсальная

2021

2021

Универсальная

2021

2021

Универсальная

2021

2021

1. Целью систематического наблюдения является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачей систематического наблюдения является проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в
сфере телевизионного вещания и радиовещания.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере
телевизионного вещания и радиовещания, опубликован по адресу https://rkn.gov.ru/p582/p584/p868/.
3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:
3.2.1. организация и проведение мероприятий государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется
взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми
(контролируемыми) лицами
Запланировано мероприятий на 2021год: 202
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Полное наименование средства массовой информации
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

№
п/п

2
Ufa Time
ufaved.info
Безнен-ТВ
Доклады Башкирского университета
Интернет-издание ProUfu.ru
Карта охотника / Karta ohotnika
Юлдаш
Азбука Корана
Аманат
Башкортостан укытыусьЛы
Боевая высота
Вакыт! Урал
Вакансии. Уфа
Спутник ФМ
KizilTan
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика
Дворянский вестник - Морзалар хэбэрчесе
Евразийский юридический журнал
Зианчуринские зори
Шаранские просторы
UfacityNews
На земле Салавата
Сладкая жизнь
Современный фермер
Чишмэ
Энергетик Башкортостана
MTV MIX
Приютовский нефтяник
Работа & учеба в Стерлитамаке
Толпар
УЧИТЕЛЬСКАЯ-Г АЗЕТА.РФ
ЯПроект.рф
Молодежная газета

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ИА № ФС 77 - 79476
ЭЛ № ФС 77 - 73411
ЭЛ № ФС 77 - 66341
ЭЛ № ФС 77 - 69760
ЭЛ № ФС 77 - 72736
ЭЛ № ФС 77 - 70028
ЭЛ № ФС 77 - 72593
ПИ № ФС 77 - 27989
ПИ № ФС 77 - 69586
ПИ № ФС 77 - 70646
ПИ № ТУ 02 - 00348
ПИ № ТУ 02 - 00288
ПИ № ТУ 02 - 00731
ЭЛ № ФС 77 - 72595
ЭЛ № ФС 77 - 75682
ПИ № ФС 77 - 67386
ПИ № ТУ 02 - 00658
ЭЛ № ФС 77 - 67559
ПИ № ТУ 02 - 01354
ПИ № ТУ 02 - 01352
ИА № ФС 77 - 73854
ПИ № ТУ 02 - 01347
Эл № ТУ 02 - 00716
ПИ № ТУ 02-00799
ПИ № ТУ 02 - 01358
ПИ № ТУ 02 - 00858
ЭЛ № ТУ 02 - 01598
ПИ № ТУ 02 - 00281
ПИ № ТУ 02 - 00596
ПИ № ТУ 02 - 00390
ЭЛ № ФС 77 - 68198
ЭЛ № ФС 77 - 69016
ЭЛ № ФС 77 - 68470

Форма распространения
4
Информационное агентство
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Информационное агентство
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Телеканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание

начало
5
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

окончание
6
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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№
п/п

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Полное наименование средства массовой информации

~

34
35
~36
37
"38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2
Российское информационное агентство "Росисламинформ"
Сайт I-GAZETA.COM - Сетевое издание "Общественная
электронная газета"__________________________________
Социально-экономические проблемы и решения
Электронная библиотека Башкирского государственного аграрного
университета
HOME
Тулпар
Уфа1.ру
Шорашим (Наши корни)
"Вариант-52" Янаульская еженедельная газета
"Труд в Башкортостане"
Эллуки
Aksakov Magazine
Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов
1ТАК информация
PRO ГОРОD
RobotReview
Башкортостан 24
Абзелил
Авиатор
Авыл таннары
Акбузат
БСТ
И урурн
Иэнэк
Акмулла тойэге
Алга
Асылыкуль
Атайсал
Аургаза хыпарси
Аургазы хэбэрчесе
Ауыл уттары

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ № ФС 77 - 60678

4
Сетевое издание

ЭЛ № ФС 77 - 50803

Сетевое издание

ЭЛ № ФС 77 - 68665

Сетевое издание

ЭЛ № ФС 77 - 55847

Сетевое издание

ЭЛ № ФС 77 - 66456
ПИ № ФС 77 - 68473
ЭЛ № ФС 77 - 70962
ПИ № 7 - 2626
ПИ № ФС02-4935Р
ПИ № 77 - 15179
ПИ № ФС 77 - 69583
ПИ № ТУ 02 - 01664
ПИ № ФС 77 - 67288
ПИ № ТУ 02 - 01566
ПИ № ТУ 02 - 01647
ЭЛ № ФС 77 - 68890
ЭЛ № ФС 77 - 74962
ПИ № ТУ 02 - 01479
№ 514
ПИ № ТУ 02 - 01447
ПИ № ТУ 02 - 01588
ЭЛ № ФС 77 - 72591
ПИ № ТУ 02 - 01671
ПИ № ТУ 02 - 01584
ПИ № ТУ 02 - 01384
ПИ № ТУ 02 - 01438
ПИ № ТУ 02 - 01351
ПИ № ТУ 02 - 01484
ПИ № ТУ 02 - 01410
ПИ № ТУ 02 - 01411
ПИ № ТУ 02 - 01424

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

Форма распространения

10

Полное наименование средства массовой информации
1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

№
п/п

2
КУРАИ-ТВ
Бэрэкэт
Баймакский вестник
Бакалинские зори
Бирская газета
Вечерний Нефтекамск
Воздушный мост
ГОРОБЗОР
Говорит Уфа
Г ородская газета. Сибай
Живая природа
Г лазами туриста
Доброе утро
Дружба
Есть работа. Уфа
Етегэн
ИНФОРМ.арт
Информационный интернет-портал "Дети дали новости"
Иэйгор
Келшымаш
Краснокамские зори
Курай
Г ородской телеканал UTV
Медицинское обозрение Башкортостана
МиякИнформ
Модуль+
Молодежный журнал "Мы вместе"
Моразым
Европа плюс Учалы
Ретро ФМ Учалы
Моторостроитель
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА
Наше время Межгорье

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ № ФС 77 - 73903
ПИ № ТУ 02 - 01672
ПИ № ТУ 02 - 01464
ПИ № ТУ 02 - 01446
ПИ № 7-2814
ПИ № ТУ 02 - 01689
ПИ № ТУ 02 - 01562
ЭЛ № ФС 77 - 76003
ЭЛ № ФС 77 - 75063
ПИ № ТУ 02 - 01095
ЭЛ № ФС 77 - 66460
ЭЛ № ФС 77 - 66458
ПИ № ТУ 02 - 01699
ПИ № ТУ 02 - 01597
ПИ № ТУ 02 - 00646
ПИ № ТУ 02 - 01521
ПИ № ТУ 02 - 00654
ЭЛ № ФС 77 - 71281
ПИ № ТУ 02 - 01520
ПИ № ТУ 02 - 01596
ПИ № ТУ 02 - 01367
ПИ № ТУ 02 - 01518
ЭЛ № ФС 77 - 66459
ПИ № ТУ 02 - 01696
ПИ № 7 - 2005
ПИ № ФС7-4141
ПИ № ТУ 02 - 01667
ПИ № ТУ 02 - 01395
Эл № ТУ 02 - 00788
Эл № ТУ 02 - 01099
ПИ № ТУ 02 - 01653
ЭЛ № ФС 77 - 76705
ПИ № ТУ 02 - 01627

Форма распространения
4
Телеканал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Телеканал
Телеканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Телеканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Радиоканал
Радиоканал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета

начало
5
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

окончание
6
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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№
п/п

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Полное наименование средства массовой информации

~ Т ~

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

2
Независимая Уральская Газета
Нефтегазовое дело
Обо всём
Орнаментум
Охрана труда и безопасность предприятия
Перспектива
Радио КАН
Подметки+
Портал "Новости региона РБ"
Право: ретроспектива и перспектива
ПроТуймазы
Радио КАН 2
Районный маяк
Давлеканово Лайф
Первое Давлекановское радио
Регион.102
Салават Ньюс
Своя Позиция
Солнечный город Белебей
Стерлитамакский рабочий
РТС Салават
Твоя газета РБ
Телекомпания "Салават"
Толпар СВ
Урал
Урал сасси
Радио Рекорд Салават
Уфа. Собака.ги
Уфимский перекресток
Цены из СССР
Открытая музыка
Радио Триал
Русский народный канал "Жар-птица"

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИ № ТУ 02 - 01580
ЭЛ № ФС 77 - 71662
№ Б 000135
ПИ № ТУ 02 - 01686
ПИ № ФС 77 - 73241
ПИ № ТУ 02 - 01573
ЭЛ № ТУ 02 - 01473
№ 830
ЭЛ № ФС 77 - 78106
ПИ № ФС 77 - 77364
ЭЛ № ФС 77 - 75680
ЭЛ № ТУ 02 - 01472
ПИ № ТУ 02 - 01578
ЭЛ № ТУ 02 - 01534
Эл № ТУ 02 - 01337
ПИ № ТУ 02 - 01678
ИА № ТУ 02 - 01513
ЭЛ № ФС 77 - 78101
ПИ № ТУ 02 - 01675
ПИ № ТУ 02 - 01380
ЭЛ № ТУ 02 - 01669
ПИ № ТУ 02 - 01501
ЭЛ № ФС 77 - 76941
ПИ № ТУ 02 - 01605
ПИ № ТУ 02 - 01406
ПИ № ТУ 02 - 01542
Эл № ТУ 02 - 01127
ПИ № ТУ 02 - 01458
ПИ № ТУ 02 - 01685
ПИ № ТУ 50 - 873
ЭЛ № ФС 77 - 75565
ЭЛ № ТУ 02 - 01546
ЭЛ № ФС 77 - 75395

Форма распространения
4
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
Сетевое издание
Радиоканал
печатное СМИ газета
Радиоканал
Радиоканал
печатное СМИ газета
Информационное агентство
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Телеканал
Радиоканал
Телеканал
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№
п/п

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Полное наименование средства массовой информации

~ Т ~

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

2
Чолман
Эксперт Башкортостан
Элшэй хэбэрзэре
Элшэй хэбэрлэре
Радио 105,1
Живи ярко!
Любимое радио уфимцев
Уфимский гуманитарный научный форум
Ш атлы к^и
Юшатыр
Якты юлдан
Ва-банкъ. Уфа
Огни Агидели
Оскон
Сельские узоры
Тамаша
Шонкар
Яйык
Уфимская неделя
Уфимские ведомости
Новости региона. Республика Башкортостан
Нуртуган
Педагогический журнал Башкортостана
Рампа. Культура Башкортостана
Дом недвижимости
Туймазы хэбэрлэре
Уфимские нивы
НУЖНО БРАТЬ
НУЖНО БРАТЬ 02
Омет
Даира
Конгэк
Светлый путь

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИ № ТУ 02 - 01543
ПИ № ТУ 02 - 01682
ПИ № ТУ 02 - 01396
ПИ № ТУ 02 - 01398
ЭЛ № ТУ 02 - 01665
ПИ № ТУ 02 - 01526
ЭЛ № ТУ 02 - 01531
ЭЛ № ФС 77 - 78723
ПИ № ТУ 02 - 00635
ПИ № ТУ 02 - 01456
ПИ № ТУ 02 - 01421
ПИ № ТУ 02 - 01485
ПИ № ТУ 02 - 01492
ПИ № ТУ 02 - 01480
ПИ № ТУ 02 - 01487
ПИ № ТУ 02 - 01477
ПИ № ТУ 02 - 01482
ПИ № ТУ 02 - 01481
ПИ № ТУ 02 - 01635
ПИ № ТУ 02 - 01636
ПИ № ТУ 02 - 01617
ПИ № ТУ 02 - 01634
ПИ № ФС 77 - 71709
ПИ № ТУ 02 - 01478
ПИ № ТУ 02 - 01604
ПИ № ТУ 02 - 01455
ПИ № ТУ 02 - 01468
ПИ № ТУ 02 - 01568
ПИ № ТУ 02 - 01601
ПИ № ФС 77 - 69582
ПИ № ТУ 02 - 01415
ПИ № ТУ 02 - 01429
ПИ № ТУ 02 - 01419

Форма распространения
4
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
Радиоканал
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
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№
п/п

Сведения о проверяемом средстве массовой информации
Полное наименование средства массовой информации

~ Т ~

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

2
Вестник Башкирского университета
Сорока Дюртюли
Туймазинский вестник плюс
Актан/Белая заря
Благовар хэбэрлэре
Буздэк яналыклары
Сельские нивы
Тан
RADIO CAFE (РАДИО КАФЕ)
АРИС
Табын
Уфимские епархиальные ведомости
Час Пик. Информационное издание Республики Башкортостан
Путь Октября
Тэтешле хэбэрлэре
Ватандаш
Вечерняя Уфа
Радио Бирь
Белорецкий рабочий
Кармаскалинская новь
Вестник Уфимского юридического института МВД России
Инйэр
Учалинская газета
Вестник экономики и менеджмента
Стерлеград.ру
Яна кон
Materials.Technologies. Design
ЖКХ НЬЮС
Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship
Салауат
Энерго-24
RBtoday.ru
Вестник ЖКХ

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ПИ № ФС 77 - 69534
ПИ № ТУ 02 - 01587
ПИ № ТУ 02 - 01454
Эл № ТУ 02 - 00872
ПИ № ТУ 02 - 01440
ПИ № ТУ 02 - 01449
ПИ № ТУ 02 - 01444
ПИ № ТУ 02 - 01439
Эл № ТУ 02 - 01191
Эл № ТУ 02 - 00871
ПИ № ТУ 02 - 01436
ПИ № ТУ 02 - 01539
ПИ № ТУ 02 - 01569
ПИ № ТУ 02 - 01427
ПИ № ТУ 02 - 01433
ПИ № ТУ 02 - 01535
ПИ № ТУ 02 - 01638
Эл № ТУ 02 - 00715
ПИ № ТУ 02 - 01401
ПИ № ТУ 02 - 01413
ПИ № ФС 77 - 75866
ПИ № ТУ 02 - 01402
ПИ № ТУ 02 - 01394
ПИ № ФС 77 - 66103
ЭЛ № ФС 77 - 78597
ПИ № ТУ 02 - 01389
ПИ № ФС 77 - 73207
ЭЛ № ФС 77 - 78605
ПИ № ФС 77 - 66656
ПИ № ТУ 02 - 01378
ЭЛ № ФС 77 - 67317
ЭЛ № ФС 77 - 73266
ЭЛ № ФС 77 - 77903

Форма распространения
4
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
Радиоканал
Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Радиоканал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ журнал
Сетевое издание
печатное СМИ журнал
печатное СМИ газета
Сетевое издание
Сетевое издание
Сетевое издание
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Полное наименование средства массовой информации
1
197
198
199
200
201
202

Период проведения
мероприятия по
контролю

Сведения о проверяемом средстве массовой информации

№
п/п

2
Креативная хирургия и онкология
Медицина труда и экология человека
Эйлестан
Вестник Башкирского государственного медицинского университета
Кама таннары
Торатау

Номер свидетельства о
регистрации СМИ
3
ЭЛ № ФС 77 - 77899
ЭЛ № ФС 77 - 78392
ПИ № ТУ 02 - 01373
ЭЛ № ФС 77 - 77722
ПИ № ТУ 02 - 01366
ПИ № ТУ 02 - 01361

Форма распространения
4
Сетевое издание
Сетевое издание
печатное СМИ газета
Сетевое издание
печатное СМИ газета
печатное СМИ газета

начало
5
2021
2021
2021
2021
2021
2021

окончание
6
2021
2021
2021
2021
2021
2021

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)
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№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

Н аправление контроля

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

Перечень СМИ, запланированны х к
анализу

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

№
п/п

3

4

5

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Наименование
СМИ

Регистрационный
номер

6

7

16

№
п/п

1

7

8

Н аправление контроля

2
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
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с распространением иной информации, распространение которой
запрещено федеральными законами

Перечень СМИ, запланированны х к
анализу

Ответственный
за исполнение

Исполнитель

№
п/п

3

4

5

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Яковлев
Константин
Юрьевич

Мониторинг СМИ осуществляется по
отдельному плану

Наименование
СМИ

Регистрационный
номер

6

7

3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи
Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за
соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 4

17

№
п/п
1
1

2

3

4

Запланированны й срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице
Полное наименование
проверяемого лица
2

Номер
лицензии
5

ИНН

ОГРН

3

4

Публичное акционерное
общество "Ростелеком"

7707049388

1027700198767

Публичное акционерное
общество "Ростелеком"

7707049388

Публичное акционерное
общество "Ростелеком"

7707049388

Публичное акционерное
общество "Ростелеком"

7707049388

166729
166733
166729

1027700198767

166733
166729

1027700198767

166733
166729

1027700198767

166733

Вид деятельности; наименование услуги связи
6
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи
Услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов
Телематические услуги связи

начало
7

окончание
8

12.01.2021

29.03.2021

01.04.2021

28.06.2021

01.07.2021

27.09.2021

01.10.2021

24.12.2021

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 2021 год: 0
№
п/п

№ п/п

1

2

Запланированны й срок проведения
мероприятия

Сведения о проверяемом лице
Полное наименование
проверяемого лица
3

ИНН

ОГРН

4

5

Номер
лицензии
6

Вид деятельности;
наименование услуги связи
7

начало
8

окончание
9

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 0

18
№
п/п
1

Запланированны й срок проведения
мероприятия

Сведения о проверяемом лице

№ п/п
Полное наименование
проверяемого лица
3

2

ИНН

ОГРН

4

5

Номер
лицензии
6

Вид
деятельности
7

начало
8

окончание
9

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 2021 год: 4

Полное наименование проверяемого лица
1
1
2
3
4

Запланированны й срок проведения
мероприятия

Сведения о проверяемом лице

№
п/п

Акционерное
Акционерное
Акционерное
Акционерное

2
общество
общество
общество
общество

«Почта России»
«Почта России»
«Почта России»
«Почта России»

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии

3
7724490000
7724490000
7724490000
7724490000

4
1197746000000
1197746000000
1197746000000
1197746000000

5
162571
162571
162571
162571

Количество
проверяемых почтовых
отправлений
6
750
750
750
750

начало

окончание

7
12.01.2021
01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021

8
29.03.2021
28.06.2021
27.09.2021
24.12.2021

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 2021 год: 4

№
п/п

1
1

Н аправление контроля

2
Мероприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения
требований 436-Ф3

Запланированны й срок проведения
мероприятия

Населенный пункт

Количество
точек

3

4

начало
5

окончание
6

90

12.01.2021

29.03.2021

г. Уфа, г. Туймазы, г. Стерлитамак Республики
Башкортостан

19

№
п/п

1
2

3

4

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

Запланированны й срок проведения
мероприятия

Населенный пункт

Количество
точек

3

4

начало
5

окончание
6

г. Уфа, г. Октябрьский, г. Нефтекамск Республики
Башкортостан

90

01.04.2021

28.06.2021

г. Белебей, г. Бирск, г. Нефтекамск Республики
Башкортостан

60

01.07.2021

27.09.2021

г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават Республики
Башкортостан

90

01.10.2021

24.12.2021

Н аправление контроля

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 2021 год: 52
№
п/п

Направление контроля

1
1
2
3
4
5

мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия

2
СН по мониторингу мобильных приложений
СН в сети Интернет
СН в сети Интернет
СН по мониторингу мобильных приложений
СН по мониторингу мобильных приложений

6

мероприятия СН в сети Интернет

7

мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов
незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД
граждан РФ

8

мероприятия СН в сети Интернет

Категория оператора
3
любые категории
учреждения здравоохранения
государственные и муниципальные органы
любые категории
любые категории
учреждения высшего, среднего, начального
и общего образования

Период проведения мероприятия
по контролю
начало
окончание
4
5
11.01.2021
20.01.2021
11.01.2021
29.01.2021
11.01.2021
29.01.2021
21.01.2021
29.01.2021
01.02.2021
12.02.2021
01.02.2021

26.02.2021

любые категории

01.02.2021

26.02.2021

организации, оказывающие услуги продажи
товаров дистанционным способом

01.02.2021

26.02.2021

20
№
п/п
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Направление контроля

22
23

2
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов
незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений

24

мероприятия СН в сети Интернет

25

мероприятия СН в сети Интернет

26
27
28
29
30
31

мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия

32

мероприятия СН в сети Интернет

21

33
34
35
36
37

СН по мониторингу
СН по мониторингу
СН в сети Интернет
СН в сети Интернет
СН по мониторингу
СН по мониторингу

мобильных приложений
мобильных приложений

мобильных приложений
мобильных приложений

мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов
незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет

Категория оператора
3
любые категории
любые категории
страховые компании
организации в сфере ЖКХ
любые категории
любые категории
государственные и муниципальные органы
учреждения здравоохранения
любые категории
любые категории
финансово-кредитные организации
коллекторские агентства
любые категории

Период проведения мероприятия
по контролю
начало
окончание
4
5
15.02.2021
26.02.2021
01.03.2021
16.03.2021
01.03.2021
31.03.2021
01.03.2021
31.03.2021
17.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
15.04.2021
01.04.2021
30.04.2021
01.04.2021
30.04.2021
16.04.2021
30.04.2021
04.05.2021
17.05.2021
06.05.2021
31.05.2021
06.05.2021
31.05.2021
06.05.2021

31.05.2021

18.05.2021
01.06.2021

31.05.2021
15.06.2021

01.06.2021

30.06.2021

01.06.2021

30.06.2021

16.06.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
16.07.2021
02.08.2021

30.06.2021
15.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
16.08.2021

02.08.2021

31.08.2021

любые категории

02.08.2021

31.08.2021

финансово-кредитные организации
любые категории
любые категории
страховые компании

02.08.2021
17.08.2021
01.09.2021
01.09.2021

31.08.2021
31.08.2021
15.09.2021
30.09.2021

любые категории
любые категории
организации, оказывающие услуги продажи
товаров дистанционным способом
учреждения высшего, среднего, начального
и общего образования
любые категории
любые категории
учреждения здравоохранения
организации в сфере ЖКХ
любые категории
любые категории
учреждения высшего, среднего, начального
и общего образования

21
№
п/п

Направление контроля

Категория оператора

1

2

3
организации, оказывающие услуги продажи
товаров дистанционным способом
любые категории
любые категории
организации в сфере ЖКХ

38

мероприятия СН в сети Интернет

39
40
41

43
44
45
46

мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН в местах розничной торговли в целях выявления фактов
незаконной реализации на физических носителях баз данных, содержащих ПД
граждан РФ
мероприятия СН в сети Интернет
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет

47

мероприятия СН в сети Интернет

48
49
50

мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений
мероприятия СН в сети Интернет

51

мероприятия СН в сети Интернет

52

мероприятия СН по мониторингу мобильных приложений

42

Период проведения мероприятия
по контролю
начало
окончание
4
5
01.09.2021

30.09.2021

16.09.2021
01.10.2021
01.10.2021

30.09.2021
14.10.2021
29.10.2021

любые категории

04.10.2021

29.10.2021

государственные и муниципальные органы
любые категории
любые категории
коллекторские агентства
учреждения высшего, среднего, начального
и общего образования
любые категории
любые категории
учреждения здравоохранения
организации, оказывающие услуги продажи
товаров дистанционным способом
любые категории

04.10.2021
15.10.2021
01.11.2021
01.11.2021

29.10.2021
29.10.2021
15.11.2021
30.11.2021

01.11.2021

30.11.2021

16.11.2021
01.12.2021
01.12.2021

30.11.2021
15.12.2021
28.12.2021

01.12.2021

28.12.2021

16.12.2021

30.12.2021

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
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№
п/п
1
1

Запланированны й срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице
Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

Вид деятельности

2
Управление Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан
- филиал Акционерного общества «Почта России»

3

4

5

7724490000

1197746000000

Оказание услуг почтовой связи

начало
6

окончание
7

24.05.2021

21.06.2021

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

Полное наименование проверяемого лица
1
1

Запланированны й срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице

2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН

ОГРН

3

4

0276145500

1130280003150

2

Федеральное бюджетное учреждение науки "Уфимский научно
исследовательский институт медицины труда и экологии человека"

0274022366

1030203900902

3

Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное автомобильное
хозяйство по уборке города" городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

0276005180

1020202870555

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСОНБАШКИРИЯ"

0277089256

1070277009813

5

ПРОМТРАНСБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

0274045684

1020200000083

6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №33" городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

0268045809

1070268002485

Вид
деятельности
5
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных

начало
6

окончание
7

11.01.2021

29.01.2021

01.02.2021

26.02.2021

01.02.2021

26.02.2021

01.03.2021

26.03.2021

01.03.2021

26.03.2021

05.04.2021

30.04.2021
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1

Запланированны й срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице

№
п/п

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

2

3

4

7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

0268017209

1020202083241

8

Муниципальное бюджетное учреждение "Альшеевский информационно консультационный центр"

0202008066

1090259000039

9

Муниципальное бюджетное учреждение "Бижбулякский информационно
консультационный центр"

0212006607

1090255000956

10

Акционерное общество "ОЗНА-Измерительные системы"

0265037983

1120265001207

11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУИМАЗИНСКИИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

0269030690

1090269001613

12

Акционерное общество "Водоснабжающая компания"

0268055772

1100268002933

13

Г осударственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз
"Рощинский" Республики Башкортостан

0242001148

1020201255304

0208005738

1130280015040

0204005215

1090257000987

14

15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Муниципальное бюджетное учреждение "Аскинский информационно
консультационный центр" Администрации муниципального района Аскинский
район Республики Башкортостан

16

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания «Касса
№1»

0274169217

1120280036997

17

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Администрации
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

0231006313

1060231000026

Вид
деятельности
5
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных

начало
6

окончание
7

05.04.2021

30.04.2021

04.05.2021

31.05.2021

04.05.2021

31.05.2021

01.06.2021

28.06.2021

01.06.2021

28.06.2021

05.07.2021

30.07.2021

05.07.2021

30.07.2021

02.08.2021

27.08.2021

02.08.2021

27.08.2021

06.09.2021

30.09.2021

06.09.2021

30.09.2021

24

1

Запланированны й срок
проведения мероприятия

Сведения о проверяемом лице

№
п/п

Полное наименование проверяемого лица

ИНН

ОГРН

2

3

4

18

Муниципальное унитарное предприятие "Центр недвижимости" городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

0276125906

1100280013921

19

Общество с ограниченной ответственностью «Трест жилищного хозяйства»

0275079453

1120280049196

20

Муниципальное унитарное предприятие "Детский многопрофильный санаторий
"Росток" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

0265036612

1110265001604

21

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец молодежи" городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан

0265019543

1020201932277

22

Федеральное казенное учреждение «Федеральное Управление автомобильных
дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства»

0278007048

1020203220212

Вид
деятельности
5
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных
Обработка
персональных
данных

начало
6

окончание
7

04.10.2021

29.10.2021

04.10.2021

29.10.2021

01.11.2021

26.11.2021

01.11.2021

26.11.2021

01.12.2021

28.12.2021

7. Организация контроля за уплатой административных штрафов
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой административных
штрафов

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)

Ответственный за
исполнение
3
Баязитова
Наиля
Ильдусовна
Баязитова
Наиля
Ильдусовна

Кто привлекается
4
ОЗПСПД, ОКНПСв, ОКНРЭСиВЧУ,
ОКНСМК, ОКНЭлСв, ООПРиК,
Руководство
ОЗПСПД, ОКНПСв, ОКНРЭСиВЧУ,
ОКНСМК, ОКНЭлСв, ООПРиК

Сроки
проведения
5
постоянно

постоянно
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I.II. О к а з а н и е
№
п/п
1

1

госуда рствен н ы е у слу г

Наименование мероприятия
2
Регистрация средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на
территории субъекта Российской Федерации,
территории муниципального образования, а
также на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации

2

Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

3

Выдача разрешений на применение
франкировальных машин

4

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

LIIL В е д е н и е
№
п/п
1

1

. Ра з р е ш

ительн а я и регистрационная деятельн о сть

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

ОКНСМК

Абдульманов
Ильдар
Фаилевич
Исмагилов
Руслан
Ильдусович
Абдульманов
Ильдар
Фаилевич

ОКНРЭСиВЧУ

ОКНПСв

ОКНРЭСиВЧУ

I квартал
янв фев март
5
6
7

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

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок
По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок
По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок
По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок
По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

По мере
поступления
заявок

реестров в сф ере м ассовы х ком м уникаций

Наименование мероприятия
2
Ведение реестра зарегистрированных средств
массовой информации, распространяемых на
территории субъекта Российской Федерации,
территории муниципального образования, а
также на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

ОКНСМК

I квартал
янв фев март
5
6
7

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

Постоянно, по мере необходимости

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

26

I.IV. В е д е н и е Р е е с т р а
№
п/п
1
1

за реги с три ро в а н н ы х ра д и о э л е к т ро н н ы х с ред с тв и в ы с о к о ч а с т о т н ы х у с т ро й с тв

Наименование мероприятия
2
Ведение Реестра зарегистрированных
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

I.V. О б е с п е ч е н и е

ведения

Ре е с т р а

Ответственный за
исполнение

Кто
привлекается

3
Абдульманов
Ильдар
Фаилевич

4

операторов

I квартал
янв фев март
5
6
7

ОКНРЭСиВЧУ

,

за н и м а ю щ и х

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

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

Постоянно, по мере необходимости

сущ ественное п о лож ен и е в сети

с в я зи

о бщ его

п о л ьзо в а н и я

№
п/п
1

1

2

Наименование мероприятия
2
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
Проверка отчетных форм операторов
размещение их в ЕИС Роскомнадзора

I.VI. В е д е н и е Р е е с т р а

операторов

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

Ямщиков
Сергей
Иванович

ОКНЭлСв

01.03.2021

Ямщиков
Сергей
Иванович

ОКНЭлСв

20.03.2021

,осущ

янв
5

I квартал
фев
март
6
7

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

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

ествляю щ их о бработку п ерсо н а льн ы х данны х

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

I квартал
янв фев март
5
6
7

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

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

27
№
п/п

Наименование мероприятия

1

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

1

2

3

4

5

6

7

Предоставление выписок из реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных
Размещение в СМИ объявлений, статей, интервью
руководителей (заместителей руководителей)
управлений Роскомнадзора о необходимости
уведомления Уполномоченного органа об обработке
персональных данных
Участие руководителей (заместителей руководителей,
сотрудников) управлений Роскомнадзора в совещаниях,
координационных советах, других мероприятиях, с
участием представителей государственных органов, с
целью разъяснения необходимости подачи уведомлений
об обработке персональных данных
Направление информационных писем операторам,
осуществляющим обработку персональных данных
независимо от организационно-правовой формы о
необходимости направления Уведомления и
напоминания об ответственности, предусмотренной ст.
19.7 КоАП РФ
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

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

Ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

3

4

Салихов
Ильдар
Амирович

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления уведомлений

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления сведений

ОЗПСПД

Постоянно, по мере поступления запросов

Салихов
Ильдар
Амирович

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Салихов
Ильдар
Амирович

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Салихов
Ильдар
Амирович

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Салихов
Ильдар
Амирович

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

Салихов
Ильдар
Амирович
Салихов
Ильдар
Амирович

I квартал
янв фев март
5
6
7

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

28
№
п/п
1
8

9

Наименование мероприятия

1
1
2
3
4
5
6

Кто
привлекается

3
Салихов
Ильдар
Амирович

4

2
Контроль сроков нахождения Уведомлений в статусе
«Требует уточнения сведений», поступивших от
Операторов
Другие мероприятия, связанные с активизацией работы
с Операторами по направлению ими Уведомлений в
Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных и формированием Реестра

I.VII. П л а н и р о в а н и е
№
пп

Ответственный
за исполнение

Салихов
Ильдар
Амирович

I квартал
янв фев март
5
6
7

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

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

ОЗПСПД

Постоянно, по мере необходимости

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

деятельн о сти и подготовка о тчетн ы х докум ентов

Наименование мероприятия
2
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
1 квартал 2021 года
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
1 полугодие 2021 года
Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2022 год
Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
9 месяцев 2021 год
Разработка Плана проведения проверок органов местного
самоуправления на 2022 год
Разработка Плана деятельности Управления на 2022 год

Ответственный за исполнение

Сроки проведения

Плановый
год

3

4

5

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (07.04.2021)

2021

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (07.07.2021)

2021

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (03.08.2021)

2021

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (07.10.2021)

2021

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (до 31.10.2021)

2021

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (02.11.2021)
в соответствии с правилами и сроками,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646
в соответствии с правилами и сроками,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646

2021

7

Формирование отчета об исполнении плана информатизации
на 2020 год

Секнин Александр Леонтьевич

8

Планирование мероприятий по информатизации на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов

Секнин Александр Леонтьевич

9

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления за
2021 год

Секнин Александр Леонтьевич

произвольный вид (20.01.2022)

2021

2021
2021
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II. О б е с п е ч е н и е

в ы п о л н е н и я за д а ч и ф у н к ц и й

1. Противодействие коррупции
№
п/п
1

1

Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятия
2
Организация и проведение
мероприятий по противодействию
коррупции в Управлении
Роскомнадзора по Республике
Башкортостан

3
Вохмянина
Елена
Леонидовна

Кто привлекается
4
ОАиФО, ОЗПСПД,
ОКНПСв, ОКНСМК,
ОКНЭлСв, ОНРЭСиВЧУ,
ООПРиК, Руководство, ТО
г.Стерлитамак

I квартал
янв фев март
5
6
7

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

IV квартал
окт ноя дек
14
15
16

В соответствии с Планом противодействия коррупции
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Башкортостан

2. ИИнформационное обеспечение деятельности
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

1

2

3

1

Администрирование и ведение баз данных Единой информационной
системы Роскомнадзора

Личко
Виктория
Вячеславовна

2

3

4

Выступление и интервью в СМИ уполномоченных должностных лиц
по вопросам деятельности Управления Роскомнадзора по Республике
Башкортостан
Обеспечение размещения на официальном сайте Управления
информации об антикоррупционной деятельности, ведение
специализированного раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции
Обновление информации справочного характера на стендах в
вестибюле Управления

Кто привлекается

Сроки проведения

4
ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК, ОКНЭлСв,
ООПРиК, Руководство, ТО
г.Стерлитамак

5
По мере необходимости

Секнин
Александр
Леонтьевич

ОЗПСПД, ОКНПСв, ОКНРЭСиВЧУ,
ОКНСМК, ОКНЭлСв, Руководство

По мере необходимости

Ханафина
Луиза
Равильевна

ООПРиК

По мере поступления
информации

Нурмухаметов
Артур
Айратович

ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК, ОКНЭлСв,
ООПРиК, Руководство, ТО
г.Стерлитамак

В течение трех дней после
изменения исходной
информации

30

5
№
п/п
1
6

Предоставление наиболее значимой информации, публикуемой на
Интернет-странице Управления, для размещения на официальном
Интернет-сайте Роскомнадзора
Наименование мероприятия
2
Публикация в печатных и электронных СМИ информации о
деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных

7

Публикация на Интернет-странице Управления сведений о
деятельности Управления

8

Публикация на официальном сайте Управления графика личного
приема граждан руководством Роскомнадзора

9

Публикация на официальном сайте Управления сведений об итогах
работы с обращениями граждан

Личко
Виктория
Вячеславовна

ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК, ОКНЭлСв,
ООПРиК, Руководство, ТО
г.Стерлитамак

По мере поступления
информации

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

ОЗПСПД

Ежеквартально

ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК, ОКНЭлСв,
ООПРиК, Руководство, ТО
г.Стерлитамак

По мере поступления
информации

ОАиФО

Ежемесячно

ОАиФО

Ежемесячно

О тветственный за
исполнение
3
Салихов
Ильдар
Амирович
Личко
Виктория
Вячеславовна
Личко
Виктория
Вячеславовна
Личко
Виктория
Вячеславовна

3. ППрофилактическая и методическая работа
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятия
2
Актуализация, внесение изменений в методические документы, размещенные на
официальном сайте Управления, связанные с изменениями законодательства в части
предоставления государственных услуг в сфере порядка использования радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств
Выполнение Плана графика профилактических мероприятий Управления Роскомнадзора по
Республике Башкортостан в 2021 году

О тветственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки
проведения

3

4

5

Абдульманов
Ильдар
Фаилевич

ОКНРЭСиВЧУ

По мере
необходимости

Секнин
Александр
Леонтьевич

ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК,
ОКНЭлСв

В течение года

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

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Кто
привлекается

Сроки проведения

1

2

3

4

5

31

1
№
п/п
1

Проведение совещания совместно с УФПС Республики Башкортостан - по вопросу проведения
плановой проверки ПОД/ФТ
Наименование мероприятия
2

2

Проведение совместных совещаний с Управлением по Республике Башкортостан филиала
ФГУП «ГРЧЦ» в Приволжском федеральном округе по вопросам взаимодействия

3

Проведение совместных совещаний с операторами электросвязи по вопросам изменений в
действующем законодательстве в области связи и иным актуальным вопросам

4

Проведение совместных совещаний с органами власти и местного самоуправления по
вопросам защиты прав субъектов персональных данных

5

Проведение совместных совещаний с представителями редакций средств массовой
информации и организаций телерадиовещания

6

Участие руководителя Управления в работе Координационного совета руководителей
территориальных органов Роскомнадзора в Приволжском федеральном округе

7

Участие руководителя Управления в работе форума «СПЕКТР - 2021»

Исмагилов
Руслан
Ильдусович
Ответственный за
исполнение
3
Абдульманов
Ильдар
Фаилевич
Ямщиков
Сергей
Иванович
Салихов
Ильдар
Амирович
Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна
Секнин
Александр
Леонтьевич
Секнин
Александр
Леонтьевич

ОКНПСв

2 квартал 2021 года

Кто
привлекается
4

Сроки проведения
5

ОКНРЭСиВЧУ

Ежеквартально

ОКНЭлСв

2 и 4 квартал 2021
года

ОЗПСПД

Ежеквартально

ОКНСМК

По мере
необходимости

Руководство

В течение года

Руководство

3 квартал 2021 года

5. ППрофессиональная подготовка
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Подготовка методических рекомендаций по порядку планирования мероприятий
контроля в области персональных данных

2

Проведение занятий по профессиональной подготовке в соответствии с
утвержденным планом «План профессиональной подготовки гражданских
служащих в 2021 году»

3

Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела
административного и финансового обеспечения в 2021 году»

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

ОЗПСПД

2 квартал 2021 года

Вохмянина
Елена
Леонидовна

ОАиФО, ОЗПСПД,
ОКНПСв, ОКНРЭСиВЧУ,
ОКНСМК, ОКНЭлСв,
ООПРиК, Руководство

В соответствии с
утвержденным Планом

Хайретдинова Гузель
Робертовна

ОАиФО

В соответствии с
утвержденным Планом

3
Салихов
Ильдар
Амирович

32
№
п/п
1
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование мероприятия
2
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела контроля и
надзора в сфере использования РЭС и ВЧУ в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела контроля и
надзора в сфере массовых коммуникаций в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела надзора в
сфере контроля и надзора в сфере почтовой связи в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела надзора в
сфере контроля и надзора в сфере электросвязи в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела
организационной, правовой работы и кадров в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих отдела по защите
прав субъектов персональных данных в 2021 году»
Проведение занятий по специальной подготовке в соответствии с утвержденным
планом «План специальной подготовки гражданских служащих территориального
отдела г. Стерлитамак в 2021 году»
Разработка методических рекомендаций по внесению информации (запросов) из
органов внутренних дел, федеральной службы безопасности и прокуратуры в ЕАИС
Единый реестр по линии «экстремизм»

Ответственный за
исполнение

Кто привлекается

Сроки проведения

3

4

5

Абдульманов Ильдар
Фаилевич

ОКНРЭСиВЧУ

В соответствии с
утвержденным Планом

ОКНСМК

В соответствии с
утвержденным Планом

ОКНПСв

В соответствии с
утвержденным Планом

ОКНЭлСв

В соответствии с
утвержденным Планом

ООПРиК

В соответствии с
утвержденным Планом

ОЗПСПД

В соответствии с
утвержденным Планом

ТО г.Стерлитамак

В соответствии с
утвержденным Планом

ОКНЭлСв

1 квартал 2021 года

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна
Исмагилов
Руслан
Ильдусович
Ямщиков
Сергей
Иванович
Баязитова
Наиля
Ильдусовна
Салихов
Ильдар
Амирович
Хасанов
Азамат
Валлямович
Ямщиков
Сергей
Иванович

6. Кадровая работа
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятия
2
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских
служащих в кадровый резерв
Кадровое делопроизводство

Ответственный за
исполнение
3
Ханафина
Луиза
Равильевна
Мухаматова
Регина
Мавлидовна

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

ООПРиК

с 11.01.2021 по 31.12.2021

ООПРиК

Постоянно

33
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ответственный за
исполнение
3
Вохмянина
Елена
Леонидовна
Ханафина
Луиза
Равильевна
Ханафина
Луиза
Равильевна

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

ООПРиК

В течение года

ООПРиК

При возникновении оснований

ООПРиК

С 09.01.2021 по 31.12.2021 в
соответствии с планом-графиком

3

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов

4

Организационное и документационное сопровождение процесса
наставничества и координация работы по наставничеству

5

Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских
служащих

6

Организация подготовки проектов актов, связанных с поступлением на
гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного
контракта, назначением на должность гражданской службы,
освобождением от замещаемой должности гражданской службы,
увольнением гражданского служащего с гражданской службы и выходом
его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений

Ханафина
Луиза
Равильевна

ООПРиК

Постоянно, по мере
возникновения оснований

7

Организация проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также соблюдения
гражданскими служащими ограничений, установленных в целях
противодействия коррупции

Баязитова
Наиля
Ильдусовна

ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК,
ОКНЭлСв, ООПРиК,
Руководство, ТО
г.Стерлитамак

В течение года

8

Организация проведения служебных проверок

Мухаматова
Регина
Мавлидовна

ООПРиК

При возникновении оснований

9

Организация профессионального развития гражданских служащих

Вохмянина
Елена
Леонидовна

ОАиФО, ОЗПСПД, ОКНПСв,
ОКНРЭСиВЧУ, ОКНСМК,
ОКНЭлСв, ООПРиК,
Руководство, ТО
г.Стерлитамак

Постоянно

10

Организация работы по воинскому учету и бронированию на период
мобилизации и на военное время всех категорий работающих и
пребывающих в запасе

ООПРиК

В соответствии с планом работы
по осуществлению воинского
учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе в 2021
году

Ханафина
Луиза Равильевна

34
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ответственный за
исполнение

11

Оформление и выдача служебных удостоверений

12

Представление отчетов о кадровой работе и противодействии коррупции,
а также предоставление государственной статистической отчетности

13

Присвоение классных чинов гражданской службы гражданским
служащим Управления в соответствии с замещаемой должностью

14

15

Проверка достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на государственную
гражданскую службу
Работа с федеральной государственной информационной системой
«Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации»

16

Содержание в актуальном состоянии разделов «Г осударственная служба»
и «Противодействие коррупции» на сайте Управления

17

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

3
Мухаматова
Регина
Мавлидовна
Ханафина
Луиза
Равильевна
Ханафина
Луиза
Равильевна
Мухаматова
Регина
Мавлидовна
Ханафина
Луиза
Равильевна
Ханафина
Луиза
Равильевна
Ханафина
Луиза
Равильевна

Кто привлекается

Сроки проведения

4

5

ООПРиК

По мере необходимости

ООПРиК

Постоянно, по мере поступления
запросов

ООПРиК

По мере необходимости

ООПРиК

По мере необходимости

ООПРиК, Руководство

По мере необходимости

ОАиФО, ООПРиК

Постоянно, по мере
возникновения оснований

ООПРиК

Постоянно

7. Финансовое обеспечение деятельности
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

1

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

Г осударственные функции (услуги)
5.1.1.4. государственный контроль и надзор за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

7

1,4

2,54

949 447,01

35
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

2

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

3

4

5
6

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
Рассмотрение жалоб и обращений граждан или
юридических лиц по вопросам, связанным с
обработкой персональных данных
Привлечение к административной ответственности
лиц, виновных в нарушении Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных
Ведение реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных

7

Участие в работе приемочных комиссий по вводу в
эксплуатацию сетей (фрагментов сетей) электросвязи

8

Регистрация радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения

9
10

Ведение учета выданных разрешений на применение
франкировальных машин
Выдача разрешений на применение франкировальных
машин

11

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

12

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

Г осударственные функции (услуги)

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

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

6

0,8

1,45

542 540,88

пункт 5 части 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"

4

0,6

1,09

406 905,75

пункт 2 части 5 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"

8

2,24

4,07

1 519 114,84

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

5

0,45

0,81

305 179,41

6

1,85

3,36

1 254 626,04

12

0,97

1,76

657 830,89

6

1,2

2,18

813 811,51

3

0,6

1,09

406 905,75

3

0,6

1,09

406 905,75

6

1,3

2,36

881 629,07

10

0,66

1,2

447 596,37

5.2.4. ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных
пункт 5.17 1II1РФ 228 Приказ Минкомсвязи России
от 26.08.2014 № 258 "Об утверждении Требований
к порядку ввода сетей электросвязи в
эксплуатацию"
5.4.2. регистрация радиоэлектронные средств и
высокочастотных устройств гражданского
назначения
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.5.2. выдача разрешений на применение
франкировальных машин
5.5.4. выдача разрешений на судовые радиостанции,
используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (река - море)
плавания
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

36
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

13

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

14

15

Г осударственный 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
Г осударственный 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

16

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи правил оказания услуг связи

17

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

18

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
порядка использования франкировальных машин

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

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

10

0,44

0,8

298 397,58

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

8

0,24

0,43

162 762,45

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

0,2

0,36

135 635,13

12

0,76

1,38

515 413,93

10

0,34

0,61

230 580,01

2

0,1

0,18

67 817,56

Г осударственные функции (услуги)

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

37
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

19

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

20

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
порядка учета передаваемых и принимаемых
почтовых отправлений и денежных средств между
организациями почтовой связи

21

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
требований к построению и порядку ввода в
эксплуатацию сетей электросвязи, составляющих
единую сеть электросвязи Российской Федерации и
почтовой связи

22

Г осударственный контроль и надзор за выполнением
операторами связи требований к управлению сетями
связи

23

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований к пропуску трафика и
его маршрутизации

24

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
порядка распределения ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации

25

Г осударственный контроль и надзор за соответствием
использования операторами связи выделенного им
ресурса нумерации установленному порядку
использования ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации

Г осударственные функции (услуги)
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей и сооружений связи
5.1.1.2.2. государственный контроль и надзор за
соблюдением операторами связи требований к
пропуску трафика и его маршрутизации
5.1.1.2.3. государственный контроль и надзор за
соблюдением порядка распределения ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации
5.1.1.2.4. государственный контроль и надзор за
соответствием использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации
установленному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской
Федерации

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

12

0,66

1,2

447 596,37

2

0,2

0,36

135 635,13

10

0,4

0,72

271 270,63

8

0,24

0,43

162 762,45

10

0,34

0,61

230 580,01

8

0,24

0,43

162 762,45

8

0,24

0,43

162 762,45
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

26

Г осударственный 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

27

Г осударственный 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

28

29

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
пользователями радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся к использованию
радиоэлектронных средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с учетом сообщений
(данных), полученных в процессе проведения
радиочастотной службой
Г осударственный контроль и надзор за выполнением
правил присоединения сетей электросвязи к сети
связи общего пользования, в том числе условий
присоединения

Г осударственные функции (услуги)
5.1.1.2.5. государственный контроль и надзор за
исполнением организациями федеральной почтовой
связи и операторами связи, имеющими право
самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи, а также операторами связи,
занимающими существенное положение в сети
связи общего пользования, которые имеют право
самостоятельно оказывать услуги связи по передаче
данных и оказывают услуги связи на основании
договоров с абонентами - физическими лицами,
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
в части фиксирования, хранения и представления
информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, а также за организацией и
осуществлением ими внутреннего контроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и условий,
относящихся к использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных), полученных
в процессе проведения радиочастотной службой
радиоконтроля
5.1.1.2.6. государственный контроль и надзор за
соблюдением пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований и условий,
относящихся к использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных), полученных
в процессе п
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

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

10

0,38

0,69

257 706,96

13

1,14

2,07

773 120,89

15

2,22

4,03

1 505 551,55

8

0,24

0,43

162 762,45
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

30

Г осударственный контроль и надзор за обеспечением
операторами почтовой связи условий доступности для
инвалидов объектов почтовой связи и
предоставляемых услуг почтовой связи

31

Г осударственный контроль и надзор за обеспечением
операторами связи условий доступности для
инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг
связи

Г осударственные функции (услуги)
5.1.1.2.8. государственный контроль и надзор за
обеспечением доступности для инвалидов
объектов, предусмотренных абзацем первым части
1 статьи 15.1 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", и
предоставляемых услуг
5.1.1.2.8. государственный контроль и надзор за
обеспечением доступности для инвалидов
объектов, предусмотренных абзацем первым части
1 статьи 15.1 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", и
предоставляемых услуг

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

2

0,1

0,18

67 817,56

10

0,4

0,72

271 270,63

40
№
п/
п

32

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
операторами связи требований законодательства в
сфере защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию

Г осударственные функции (услуги)

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

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)

8

0,36

0,65

244 143,30

41
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

33

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

34

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

35

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

36

Организация и проведени мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицам,
индивидуальными предпринимателями

37

Г осударственный контроль и надзор за ограничением
и возобновлением доступа к информации,
распространяемой посредством информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации", а также обеспечивать установку в своей
сети связи предоставляемых в порядке,
предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, технических
средств контроля за соблюдением оператором связи
установленных статьями 15.1 - 15.4 указанного
Федерального закона требований

Г осударственные функции (услуги)
5.1.4.2. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области
оказания услуг связи
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
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"
статья 8.3 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"

пункт 5 статьи 46 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

12

0,8

1,45

542 540,88

8

0,16

0,29

108 508,18

10

1

1,81

678 176,38

10

0,41

0,74

278 052,46

8

0,62

1,12

420 469,42

42
№
п/
п

38

39

40

41

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе
Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
оператором связи с сети связи которого инициируется
телефонный вызов, обязанности передавать в сеть
связи другого оператора связи, участвующего в
установлении телефонного соединения, в неизменном
виде абонентский номер, выделенный на основании
договора об оказании услуг связи абоненту,
инициировавшему телефонный вызов.
Ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения
Регистрация средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации,
территории муниципального образования

42

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
СМИ

43

Г осударственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
телерадиовещания

44

Г осударственный 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

Г осударственные функции (услуги)

пункт 9 статьи 46 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

5.2.1. ведение реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования
5.2.7. ведение реестра зарегистрированных
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств

5.4.1. регистрация средств массовой информации

5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания
и радиовещания
5.1.1.1. государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания
и радиовещания
5.1.1.5. государственный контроль и надзор за
представлением обязательного федерального
экземпляра документов в установленной сфере
деятельности Службы

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

8

0,32

0,58

217 016,35

8

0,08

0,14

54 254,27

4

1

1,81

678 176,38

3

1,1

2

745 993,94

5

0,9

1,63

610 358,82

6

1,2

2,18

813 811,51

6

1,2

2,18

813 811,51

43
№
п/
п

45

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

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

Г осударственные функции (услуги)

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

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

1,2

2,18

813 811,51

44
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

46

Лицензионный контроль в сфере телерадиовещания

47

Организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях обеспечения
информационной безопасности детей

48

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

49

50

Ведение реестра зарегистрированных средств
массовой информации
Создание, формирование и ведение единой
автоматизированной информационной системы
"Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети
"Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации
запрещено

Г осударственные функции (услуги)
5.1.4.1. лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований в области
телевизионного вещания и радиовещания
5.3.7. организация проведения экспертизы
информационной продукции в целях обеспечения
информационной безопасности детей
статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
5.2.2. ведение реестра зарегистрированных средств
массовой информации
5.1.7. создание, формирование и ведение единой
автоматизированной информационной системы
"Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации
запрещено

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

3

0,5

0,90

339 088,19

1

0,1

0,18

67 817,56

8

0,8

1,45

542 540,88

3

1

1,81

678 176,38

4

1,69

3,07

1 146 117,87

45
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

51

Административно-хозяйственное обеспечение организация эксплуатации и обслуживания зданий
Роскомнадзора

52

Участие в процессе регистрации, учете и
использовании федерального имущества

53

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

Г осударственные функции (услуги)
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
антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций, Федерального агентства связи,
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, а также подведомственных им
организаций, и формы паспорта безопасности таких
объектов (территорий)"
5.9. осуществляет в порядке и пределах, которые
определены федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального
имущества, необходимого для обеспечения
исполнения функций федерального органа
государственной власти, в том числе имущества,
переданного организациям, подведомственным
Службе (включая предприятия радиочастотной
службы)
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

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

1

0,1

0,18

67 817,56

3

0,7

1,27

474 723,32

5

1,6

2,90

1 085 082,13

46
№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

54

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

55

Осуществление организации и ведение гражданской
обороны

56

Иные функции - работа по охране труда

57

Кадровое обеспечение деятельности документационное сопровождение кадровой работы

58

Кадровое обеспечение деятельности - организация
мероприятий по борьбе с коррупцией

59

Кадровое обеспечение деятельности - организация
профессиональной подготовки государственных
служащих, их переподготовка, повышение
квалификации и стажировка

Г осударственные функции (услуги)
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
5.13(1). осуществляет организацию и ведение
гражданской обороны в Службе
раздел Х "Охрана труда" Трудового кодекса
Российской Федерации
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"
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"
5.14. организует дополнительное профессиональное
образование работников центрального аппарата
Службы и ее территориальных органов

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

1

0,2

0,36

135 635,13

1

0,02

0,03

13 563,66

1

0,03

0,05

20 345,12

4

1,3

2,36

881 629,07

4

1,2

2,18

813 811,51

2

0,06

0,10

40 690,61
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

60

Кадровое обеспечение деятельности - работа с
федеральной государственной информационной
системой «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации»

61

Контроль исполнения планов деятельности и
поручений

62

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

63

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

64

Организация делопроизводства - утверждение форм
ведомственной отчетности и документов первичного
учета, протокольно-визовое обеспечение деятельности

Г осударственные функции (услуги)
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №
256 «О федеральной государственной
информационной системе «Единая
информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской Федерации»
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"
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку
Службы, а также контроль и координацию
деятельности ее территориальных органов и
подведомственных организаций по их
мобилизационной подготовке
5.16. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Службы
приказ 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

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

2

0,35

0,63

237 361,85

4

1,49

2,70

1 010 482,74

1

0,02

0,03

13 563,66

2

1,6

2,90

1 085 082,13

1

0,01

0,01

6 781,83
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

65

Организация приема граждан, учет обращений
граждан; организация других мероприятий в сфере
работы с обращениями граждан по указанию
вышестоящих органов

66

Судебная и претензионная работа

67

Функции в сфере информатизации - обеспечение
информационной безопасности и защиты
персональных данных в сфере деятельности
Роскомнадзора, обеспечение поддержки
информационно-коммуникационной технологической
инфраструктуры

Г осударственные функции (услуги)
5.11. осуществляет прием граждан и обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством Российской
Федерации срок
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от « 28 » мая 2010 г. № 324 "Об
утверждении положений об управлениях
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций"
приказ 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"

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

1

0,2

0,36

135 635,13

2

1,5

2,72

1 017 264,57

2

1,7

3,09

1 152 899,70
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

68

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

69

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

Г осударственные функции (услуги)
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"
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"

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

5

3,5

6,36

2 373 616,96

1

0,3

0,54

203 453,06
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№
п/
п

Полномочия, осуществляемые в соответствии с
положением о территориальном органе

70

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

71

Функции по обеспечению информационного
сопровождения деятельности Роскомнадзора организация конгрессов, конференций, выставок и
других мероприятий в установленной сфере
деятельности Роскомнадзора, деятельность прессслужбы Роскомнадзора

72
73
74
75
76

Общее руководство деятельностью в сфере связи
Общее руководство деятельностью в сфере СМИ
Общее руководство деятельностью в сфере ПД
Общее руководство деятельностью по обеспечению и
хозяйственной деятельностью
Все сферы (только для руководителя Роскомнадзора и
руководителей ТО)

Г осударственные функции (услуги)

Количест
во
ш татны х
единиц

Количес
тво
долей

% долей

Распределение
бюджета
территориальн
ого органа, руб.

2

0,11

0,2

74 599,39

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"
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"
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА
распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

1

1,81

678 176,38

2
1
1

0,11
0,1
0,5

0,2
0,18
0,90

74 599,39
67 817,56
339 088,19

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

2

0,41

0,74

278 052,46

распределение обязанностей руководства ТО и ЦА

1

0,9

1,63

610 358,82

55,00

100,00

37 299 697,19

51

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п
1
1

Наименование мероприятия
2
Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд

Ответственный
за исполнение
3
Хайретдинова
Гузель Робертовна

Основание для проведения

Сроки проведения

4
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

5
Согласно планаграфика закупок

9. Прочие мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Разработка и утверждение номенклатуры
дел Управления на 2022 год

2

Обучение должностных лиц в области
ГОЧС, пожарной безопасности

3

Организация мероприятий в области
ГОЧС

4

Организация мероприятий в рамках
мобилизационной подготовки

5

6

7

Организация приема граждан в рамках
проведения Общероссийского дня приема
граждан
Организация профилактических
мероприятий в области пожарной
безопасности
Проведение инструктажа по охране труда
и электробезопарсности с сотрудниками
Управления

Ответственный за
исполнение
3
Личко
Виктория
Вячеславовна
Лопатин
Юрий
Михайлович
Лопатин
Юрий
Михайлович
Лопатин
Юрий
Михайлович
Секнин
Александр
Леонтьевич
Лопатин
Юрий
Михайлович
Калинин
Вячеслав
Владимирович

Основание для проведения
4
ГОСТ Р 51141-98, ГОСТ 6.30-2003, Инструкция по
делопроизводству в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны»; Постановление Правительства
РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»
Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
Поручение Президента РФ от 26.04.2013 № Пр-936
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14; Трудовой
кодекс РФ; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645

Сроки проведения
5
с 01.11.2021 по
30.11.2021

В соответствии с планом
основных мероприятий
по ГОЧС на 2021 год
В соответствии с планом
основных мероприятий
по ГОЧС на 2021 год
В течение года

10.12.2021

В течение года

Один раз в полугодие
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№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

8

Проведение практических тренировок по
ГОЧС

Ответственный за
исполнение

Сроки проведения

4
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

5
В соответствии с планом
основных мероприятий
по ГОЧС на 2021 год

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

По мере необходимости

Секнин
Александр
Леонтьевич

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

По мере необходимости

11

Участие в организации подготовки и
проведения месячника гражданской
обороны

Лопатин
Юрий
Михайлович

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»; Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны»

12

Участие в работе Рабочей группы по
информационному противодействию
экстремизму при Межведомственном
совете общественной безопасности
Республики Башкортостан

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

9

10

Участие в межведомственной рабочей
группе по мониторингу публикаций в
СМИ и сети Интернет, в том числе на
языках народов Республики
Башкортостан, на предмет выявления
материалов экстремистского характера
при Межведомственном Совете
общественной безопасности Республики
Башкортостан
Участие в межведомственной рабочей
группе по противодействию терроризму,
проявлениям политического и иного
экстремизма при Прокуратуре
Республики Башкортостан

3
Лопатин
Юрий
Михайлович

Основание для проведения

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

4 квартал 2021 года

По мере необходимости

53
№
п/п
1

13

14

15

Наименование мероприятия
2
Участие в работе межведомственной
рабочей группы по мониторингу средств
массовой информации, а также сайтов в
информационно-коммуникационных
сетях на предмет выявления
информационных материалов,
содержащих сведения о способах,
методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, пропаганду
каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров при Антинаркотической
комиссии Республики Башкортостан
Участие в рабочей группе по
информационному обеспечению выборов
при Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
Участие в рабочей группе по
установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических
партий, представленных в
Государственном Собрании-Курултае
Республики Башкортостан Центральной
избирательной комиссии Республики
Башкортостан

Ответственный за
исполнение

Основание для проведения

Сроки проведения

3

4

5

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

По мере необходимости

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Положение об Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

По мере необходимости

Шайхисламова
Рафиса
Рафисовна

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Башкортостан от 25.01.2016 № 24

По мере необходимости

Специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров

М.А. Копылова

