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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЬi ГIО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАIионных тЕхно-lогий и мдссовых ко

по рЕспуБликЕ l]БвЕрнАя осЕтиJI_АлАниrI

IIрикАз
/9 // Jo/g /rсN:r

г. Владикавказ

Об утверждении ПJ-Iана деятельности Управления ФедеральноЙ слуэкбы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммчникаций от 1З июня 2019 г. Л! 187

<Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2020 год>,

приказываю:

1, Утвердить План деятельности Управления Федера-пьной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Т.П. Щоев



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления

Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Республике Северная Осетия -

ания

Т.П. !оев

< l 9> ноября 2019 года

План

деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информачионных технологий и

массовых коммун;каций по Республике Северная осетия - длания в 2020 году



l. ВыполншниЕ основных зАдАч и оункций

I.I. ГосудАрстввнный контроль (нлдзор)

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

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЛНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ
ФИЛИДЛОВ, ПРЕДСТЛВИТЕЛЪСТВ, ОБОСОБJIЕННЫХ СТРУКТУРНЪIХ ПОДРЛЗДЕЛЕНИЙ) И
ИНДИВИДУДJIЪНЫХ ПРЕДПРИНИМЛТЕЛЕЙ УПРЛВЛЕНИЯ ФЕДЕРЛJIЪНОЙ СЛУЖБЪI ПО НЛДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЛССОВЪIХ КОММУНИКЛЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛДНИЯ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ оm м

Bcezo зап,панuровано ппановьlх проверок на 2020 zod:0

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГЛНОВ МЕСТНОГО
СЛМОУПРЛВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО СЛМОУПРЛВЛЕНИЯ УПРЛВЛЕНИЯ
ФЕДЕРЛЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МЛССОВЪIХ КОММУНИКЛЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНДЯ ОСЕТИЯ - ДЛЛНИЯ НЛ 2020 ГОД,

Bcezo заrъцанuровано проверок на 2020 zоd:0

УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКА3ОМ оm М



3. Оргаппзацпя и проведение мероприятий по контролю без взапмодействпя с юридпческпмп и фпзическимп
лицамп, пндпвидуальнымп предприниматеJlями (систематпческого наблюдения) при осуществJIенПи

федерального государственного надзора в сфере связп, федерального государствеппого коrrтроля за соблюдением
законодате,пьства Российской Федерацип в сфере средств массовой ипформации п массовых коммуникацпЙ,
федерального государственного и лпцешзионного контроля в сфере теJIевизпонного вещанпя п радиовещаЕия

л!
п/п

меро
прия
тия

Л! п/п

Свелепия о проверясмом лице Перrод проведения
мероприятйя по

ковтр(мю

полное нtимснованпе
проверяемого лицд

огрн Номер
лицеflзии

Территория
вещания

Вид деятельпостп
окоячанrrе

l 3 4 6 7 8 9 10

l 1.1 Общссгво с огравиченной
отвgгствснностью "РадиоДом"

l5l59l05
00

l06l5l50
08389

2з,lз4 Республика
Северная
осегия -
Алания

Наземное эфирное вещание l0.01.2020 30.01.2020

2 2.1 Общество с ограниченной
ответсгвенносгью "БЕта"

l5 |300з2
63

l l0l5lз0
03085

22з96 Республика
Сев€рная
осстия -
Алания

Назсмное эфирное вещанис з 1.01.2020 20.02.2020

з з.l Общсство с офаничснной
отвсгственносгью "Медиа группа
"ярчЕ"

l5l59222
62

l l0l5l50
00894

28202 Республика
Севсрная
осЕгия -
Алапия

Наземпое эфирное вещание 28.02.2020 l9.03.2020

4.1 Общество с оtраниченной
0I,ветственностью
Телера,диокомпания "АРТ"

l50l0l66
60

l02l5005
14666

209з5 Республика
Ссвервая
оссгия -
Алания

Наземное эфирное вещание 06.03.2020 26,0з.2020

5 5.1 Общеqгво с ограниченной
отвЕтственностью "Медиа фулпа,ярчЕ,

,l5l59222

62
l l0l5l50

00894
Рсспублика
Севернм
осегия -
Алания

Наземное эфирное вещание 03,04.2020 2з.04.2020

Общесгво с ограниченной
отвgгственностью Телекомпztния
"Визави плюс"

l50t0l4l
65

l02l5007
,120,12

2,1564 Республика
Северная
Осgги, -
Алания

Наземное эфирнос вещанис 08.05.2020 28.05.2020

3.1. Осущесmменuе конmроля за соблюdенuел, лuлlензuонных u обязаmельных mребованuй в сфере ma,eBuтlllrшHoao
веtцанuя u раlut вещапчя
Запланuровано объекmов сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 2020zod: 15

инн
начяJIо

4

25l.52

6 6.1



п/п
меро
прия
тuя

J{s п/п

Свелеппя о проверяемом лице Период проведеrrия
мероприятпя по

кOнтролю
полпое пдпмевовrяие

проверяемого лица
огрн Террптория

вещанпя
Вид деятеJьяости

окояqание
l , 3 4 5 6 7 8 9 l0
7 ,7.1 Общесгво с огравиченной

отв9тствснносгью "Вол[lА"
l5lзO5з l

5l
l l5l5lз0
0l0l2

21l42 Республика
Севернм
Ос9ти, -
Алани,

Наземное эфиряое вещание 29.05.2020

8 8.1 Общсство с ограниченной

'l'елералиокомпания "АРТ"

l50l0l66
60

l02l5005
14666

25,7,19 Республика
Северная
Осети, -
Алания

Наземное эфирное вещание l1.06.2020

9 9.1 l-осударственное автономнос

учрецдение Республики Севернм
Осетия-Длания "Национмьнаl
тслекомпания'lОсстия-Ирыстов"

15lзш43
4,7

l l715lз0
0l285

28886 Российскм
Федерация

Универсальнм 03.07.2020

l0.1 Месгнм Религиознм Организация
Северо-Оссгинская Миссия
ХриФианского Милосердия
Российского союза Емнгсльских
Христиан Баптйстов

l5M0249
65

l02l5000
0l l48

25006 Реслублика
Севернм
осЕгия -
Алания

Наземное эфирное вещание 28.08.2020 l7.09.2020

ll l 1.1 Общество с оtраниченной
отвстствснностью'lнаше Радио"

l502M57
05

l03l5002
5l749

2l242 Республика
Северная
осsгия -
Алания

1l,09,2020 30.09.2020

12 Общес,r,во с оt,раrrиченной
ответственпостью
Телерадиокомпания "АРТ"

l50l0l66
60

l02l5005
14666

Республика
Северна,
осетия -
Алания

02.10.2020 22.1o.2020

lз lз.l l5010020
5,7

l02l5005
83з45

22962 Республика
Ссвсрпая
оссгия -
Алмия

Наземное эфирное вещание l6.10.2020 05.1 l,2020

l4 l4.1 Общсство с ограничснной
отвстствснностью "l Iаше Радио"

l5020457
05

l0з15002
51,149

25|80 Республика
Севернм
осетия _

Алания

Назсмное эфирнос вещанис 30.10.2020 19.1 1.2020

l5 открытос акционерное общсФво
"Телекинокомпания "ИР"

15010020
57

l02l5005
83з45

27229 Рсспублика
Ссвсрная
осотия -
Алания

I Iазсмнос эqlирное веutание м.|2.2020

инн Номер
личеflзllll начдJlо

l8.06.2020

ответствсппостью
з0.06.2020

2з.0,1,2020

l0

Ilаземное эфирное вечание

l2.\ 25780 Наземное эфирное вещание

открыто€ акционерное общество
"Тслекинокомпания "ИР"

l5.1 24.|2.2020



1 . I_{елью систематического наблюдеЕия 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 цебования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства В

сфере телевизионного вещаниJI и радиовещания, опубликован по адресу htPs://rkn.gov.ru/p582lp584/p868/.



3.2. Осущесmglенuе конmlrолл за соблюоенuем законоdаmальсmва Россuйской ФеOерацuu в сфере среdсmв массовой

uнформацuu, в tlroш чuапе:

з.2.1. орzанuзацuя ч провеdенuе меропрuяmuй zосуdарспвенноео конmроля u наlзора 3а соблюdенuе-+l

зоконоdаmельсmва Россuйскоil Феdерацuu о среосmвах массовой uнформацutц прu провеlенuu коtпорыж не

tпребуеmся взаtаwоlейсmвае уполномоченньtх на осулцесmвJ,енuе еосуdарсmвенноео конпроля (наdзора) ореанов с

проверяемьrмu (конtпрол uруемьшt u) л uцамч
Запланuровано меропрuяrl,uй на 2020zod: 72

юконт

Перход проведения
мероприятrlя по

Сведешrя о проверясмом средстве массовоfi ипформrцпи

окоliчаниеФорма распространениягп ации сми
Номер свидетепьства оПолное наименоваriпе средgгва массовой

пн ции
6543l ,

|?-01-20 21.01.20печатное Сми газЕгаПи N!! Фс l0 - 6708l ная Осе,гия
21.01.20l7.01.20псчатное сми газетаtlИ Ng ТУ 15 - 00l45(]лово

24.0|.20 28.01.20печатное сми газетаПИ Ns l0 - 4734владикавказ
24.01.20 28,01.20печатное Сми газетаПИ No ТУ 15 - 00063Растдзинад

05.02.200з.02.20псчагнос Сми гiветаllИ Nq ТУ l5 - 001255 []естник Бсслана
05.02,200з.02.20печатное Сми газ9тапи .tФ ту l5 _ 000626
l1.02.20о7.02.2олечатное сМи газеl'аПи N9 ТУ l5 - 00l28гАр l1.02.200,7.02.2опсчтl,ное сМи га]стаПИ Ns ТУ |5 - 00080са
l9.02.20|1.02.20печатное сми газетаIIи N9 10-4906,в
l9.02.20l7 -о2.2опечатяое Сми газgгаг|И Ns l0-4l9l|0 п льс осgгии
03.03.2028.02.2опсчатное сми газgгаПИ Ns l0-4934ll кий вестникм
03.03.2028.02.20Ссгсвос изданисЭЛ N9 Фс 77 - 55442\2 Портал грахданской журнмистики "GRADUS.PRo'

с.IIро
lз.03.20 l7,03.20псчатное сми газетаПи N9 Фс l0 - 6495т к
l3.03,20 l7.03.20печатное Сми газегаllи м Фс 77 _ 42595кие ведомостит

24.оз.2о20.0з.20печатное Сми налПИ Nе ФС 77 - 32200ный Кавказ
20.0з.20 24.о3.20печатнос Сми газЕгаПи Nа ТУ l5 - 00l збобъявлсния РСо-А

01.04.20з0-0з.20лочатное Сми газgгаIlИ N! ТУ 15 - 00138|,1 гиавыи
01.04.20з0.0з.20сgгсвое издмиеЭЛ Ns ФС 77 - 72025l8
08.04.2006.04.20печатное Сми HaJlПи Ns ТУ l5 - 00147lg и
08.04.2006.04.20печатное Сми газqгаПи N9 Фс 77 - 7з495,г

й казаl(ь / Terski kazak2о l4.04.20l0,04.20печатное СмиIIи N, ТУ 15 - 001442l
10.04.20 l4,04.20печатное сми газсгаIlи N9'l'y l5 -0014|а22
1,1.04.2o 21.04.20печатное Сми iLпПИ Ng ТУ 15 - 00l lбвизитница Владикавказа

JФ
п/п

меро
прия
тпя

2
з
4

|7
8

Ls

l]} l

l |4
l |5

l lб

2зl



ю

Ilсрпод провсденпя
мсроприятия по

Сведсния о проЕсряемом срсдствс мlссовой riвформдцпп

окончднпеФорма распросгранеппяги ции сМи

}ф
п/п

меро
прllя
тия

Полвое наименование средства массовой
и мацп]t

6541l "'
21.o4.20l?.04.20печатпое Сми газстаПи N! ФС l0 - 594924 Осgгии
28,04.2024.04.20печатнос Сми aчIпи лъ ту l5 _ 00148Мах г
28.04.2024.о4.20початнос Сми мпи N, ТУ l5 - 00l53Il
l4.05.2012,05.20печатное сми газетапи N!! ТУ l5 - 00l52а. осЕм,Вся
l4.05.20l2.05.20печатнос сми газетаПИ Ns ТУ |5 - 00073Свст
l9.05.20l5.05.20печатнос сми пвстаПи N9 ТУ l5 - 00l29и

l5.05.20 | 9.05.20печатное Сми журнмпи N9 Фс 77 - 76046з0 Устойчивое развитие горных территорий (Sustainable
of Мочпtаiп Теrritогiсs

22.05.2о 26.05,20початное сми мIIи N9 ТУ 15 - 00l з0нал Famous2жзl
22.05.20 26.05.20печатное Сми газсгаNа Ш - 0t00ка3ачий Тз2
01.06.20 03.06.20печатное смиtlи N!] Фс 77 - 75428Вестник Владикавказского IIого азз
01.06.20 03.06.20печатное Сми нмI lИ Nq ФС 77 - 7028Зизвесгия Соиl'си
05.06.20 09.06.20Сетевое изданиеЭЛ Ng ФС 77 - 701?lВладикавказский магематичоский аJI

09.06.2005.06.20печатное смиПи N!] ФС 77 - 70008Владикавк&зский математичсский нzul
l8.06.20l6.06,20печатное СМИ журналПИ Nр ФС 77 - 75312з1 Вестник Северо-Осетинского государственного университета

имеви к.Л. х ва
l8,06.20l6.06_20печатпос сМи гaL]стаПИ Ns ТУ l5 - 00074з8 ['лашатайФиди
24.06.2022.06.20печатнос сми гirзетаПи Nq Фс77-26282з9 ия исламllь-Ислам
24.о6.2о22.06.20печагноо сми газста|lи Nq Фс 77 - 7з49зкlя Фемт
08.09.2004.09.20печатное сми г&зетапи л! ту l5 _ 00076I lыхассты 08.09.2004.09.20печатно€ сМи пLзетаПИ Ns ФС 77 - 7З139ости. П оl,т l5.09.2011.09.20толеканалэл м Фс 77 - 72236All One Music 'Геlечisiоп
15.09.20l1.09,20псчатное Сми газетапи л! ту l5 _ 00l50Вся Осстия
22.09.20l8.09.20эЛ л9 ТУ l5 - 00140
22.09.2018.09.20печmнос сми газстаПи Ng Фс ?7 - 73l4lведомостит
29.09.2025.о9.20печатпое сми икПИ Ns ФС 15-7029 Рк "Вся осsгия"нныи сп

25.09.20 29.09.20печатное сми газсгаNs 5l
09.10.20 13.10.20псчmное сми гlr}етаПИ Na 77 - 14266,нАро кАвкАзА

lз.l0.2009.10.20ссгевое изданиеЭЛ Ns ФС 77 - 76912Review
09.10.20 lз,10.20ное aгetlтcтBoиИА Np ФС 77 - 74018мационltое агснтство'|ии
l6.10.20 20.10.20печатное смиПи N9 Фс 77 - 72125изика Юга России['еология и

20.10.20! 6.10.20сsгевое изданиеЭЛ Np ФС 77 - 7З948освова
2,I.10.202з.l0.20rrечатное Сми журналПИ Np ФС 77 - 753lб"Акryальные проблемы фйлологии и педагогической

лингвистикй" / l'Current Issueý in Philolog/ and Pedagogical
54

2з-l0_20 2,7.1o.20сстевае изданиеЭЛ Nр ФС 77 - 72568Акгуальяыс проблсмы филологии и педагогической
лингвистики

з0.10.20 03.1 1.20печатноо сми газсгаllИ N!: ФС l5-6980 РЖизнь lI

начяJlо
Номер свпдетеJьствд о

гБ_l
|26
l71
l2s
lzg

lз4г]r l
з6]

Г40
t 4Гl
|42
г4] ]

rn4
45

Г46 l

l47
l4я
lcs

50
fт__1
l52
г5з r

|"
l56



л!
п/п

меро
пряя
тия

Период проведения
мероприятия по

контролю

Полное напменованпе средства массовой
информацпи

Номер свидетеJrьства о
регпстрацпи Сми окоЕqанl.е

I 2 3 4 6

51 Чемпион-Ир пи лъ ту l5 -00l46 печатное сми газета з0.10.20 0з,l 1.20

58 ВDемя. события,документы Пи N, Фс 10-6346 псчmное сми газсга 06.1l,20 10.1 1.20

59 м ПИ Ns ФС 77 - 44798 печатнос Сми t'азgга 06.1 1.20 l0.1 1.20

60 Fm "я эЛNаТУ l5 - 00l05 Радиоканал |3.1 1.20 l7.11.20

бl Эхо гор ЭЛ Ns 'tУ l5 - 00l57 ралиоканал 1з. ! 1.20 1,7.11.20

62 l,в эл лъ Фс 77 - 7507з телсканал 20.1 l,20 24.11.20

бз 'Герскiй кмевдарь ПИ Nq ФС 77 - 73499 печатнос СМИ сборник 20.11.20 24.||.20

64 Re l5.rч ЭЛ J,l! ФС 77 - 75з85 Сgгевое издание 01.12.20

Официа.,lьный cairT администрации мествого самоупрitвления
и Собрания представителсй г. Владикавказ

ЭЛ N9 ФС 77 - 75258 Сетевое издание 2,1 .l1.20

66 руис ЭЛ N9 ТУ l5 - 00l58 Радиоканал о4-,|2.2о 08,l2.20

6,7 Свободный взгляд Пи N9 ТУ l5 -00l5l лечатпоо сМи газЕ],а о4-12.2о 08.|2.20

68 Медиа-l5 ЭЛ Ns ТУ l5 - 00lз4 телеканал 11.12.20 l5.,l2.zo

69 Госуларй,веннм ТолораJlиоком пания'lАлания|' эл N9 77 - 429'l Телепрограмма 14-12.2о l6.12.20
,l0 Монтс-Карло Владикавказ ЭЛN9ТУ l5 - 00l59 Радиоканал 18.12.20 22.12.2o

11 соtlи rистичсскм осетия Пи N9 Фс 10-5855 llечатIIос сМи га]ета l8.12.20 22,12.2o

72 "Извеqгия Горского Госуларственяого Аграрного
Университsта"

пи NФ ФС 7? - з074з печагllос Сми журнал 25.12.2o 29.12.2o

1 . Щелью систематического наблюденIlя является исполнение настоящего плана деятельности.
2. Задачеiа систематического наблюдения является проверка соблюдения обязате.ltьных требованиЙ законоДательстВа

Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Перечень актов, содержащих обязательные требованиJI, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприJIтий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о средствах массовой информации, опубликован по адресу htPs://rkn.gov.ru/p582/p584lp867l .

3.2.2. вьляменuе наруrаенаЙ, связанньrх с uсполвоваiluем среdсmв массовой uнформацuu dля осуtцесmвJ,енuя
эксmремuсmской оеяпrеJльносmu, dлlя распросmраненuя свеOенuй о способах, меmоlах ра:rрабоmкu, unzоmоменuя а
uспользованuя наркоmаческлм среосmв, псuх]оmропньrх веlцесmв u tM преrgрсоров, порноерафuu, lglльmо насuJrltя u
сесmокосmu, распрослпIrаненuя маmерurаюв, сооерrrсаtцuх нецен3урную брань, распросmраненuя uнформацuu о

Сведевия о проверяемом средстве мдссовой ияформaции

начаJIо
Формs рдспрострrненпя

01.12.2065

2,7.11.20 )



несовершеннолепrнtlж, посmраOавшuх
запрелцённой орzаназацuu u маmер
монurпорuнaа СМИ)

в резульmаmе проmuвоправньlж
uurов с прuзнакамu uной запр

dеrtсmвuй (безdейсrпвuя), uнформацuа о
еtцённой uнформацuu (по резульmаmам

Перечень СМИ, запла$ировднных к анализу

Регистрtцпоflны
fi номер

Л! п/п наимевование сми
ответственныfi зд

псполненис
исполнительНsправленше контроля

75 6l 4,t
не vKuIзaHАнализ матЕриалов, размещенных в СМИ, с

целью выявлениr нФушений, связаllных с
использованием СМИ дrя осуществления
эксФемисrской деятЕльности. и лринятио мер
в случае выявления нФушений в соогвеIствии
с законодательством РоссийскоЛ Федерации о
средсrва,х массовой ин(Ьормации

l

не указан не yкaзttнАнмиз материмов, размешенных в СМИ, с

целью выявлени' нарушеяиfi, связавных с
использованием СМИ для распросtрмения
сведений о способах, мсrодах разрабогки,
изmmвления и использовавия. местах
приобрстения наркотических средств,
психотопных веществ и их прскурсоров!

лропаганде каких-лйбо преимуществ
яспольювания отдельвых наркотllческих
средств, психотропных вешеств, их аналогов и
пр€курсоров, и приlптие мер в случае
выявления нарушений в соответgrвии с
законодат€льсгвом Российской Федерации о
сDедсгвах массовоП ин(Е)рмации

2

нс vKzBaHне чказанАнмиз маrcриалов, размещснных в СМИ, с
целью выявления нарушений. связанных с
использованием СМИ для пропаганды
порноФфии, и приняти€ мер в случае
sыявления нарушсниfi в соотвстствии с
законо,lатtльсгвом Российской (ьдераrци о
сDедствах массовоП ин(Ьормации

з

пе vкallaн не чкllзtlнДнализ материмов, размещенных в СМИ, с
целью выявления нарушений, связаяных с
использованием СМИ д|я пропаганды культа
насилия и жесюкости, и принятие мер в случае
выявлсниr нарушений в сооrветствии с
законодательсгвом Российской Федерации о
средствах массовой инtЬормФци

4

5 Анализ материалов, размеценных в СМИ, с
цслью выявления нарушеяиЛ, связанных с
выявлеяием мат€риалов, содержащих
нецензурную брань, и принятие мер в случае

не укilзан

л,
п/п

не ук&зан



Псречень СМИ, заплаяировлнных к tнrJrи3у

Регrстрациояшы
ин

Лс п/п наfiмеrlованис сми

ислолнительответствеяный зе
исполяение

ш
п/п

Ндпрsвлеrrяе контроля

15 643l

мации

выявления нарушений в соотаетствии с
законод tльством Российской (D€дераrми о

не чказанне чказllнАнализ мФtриалов, размещенвых в СМИ, с
целью выявления ларушений, связанных с

раслросФа!ением инфрмации о
несовершеннолетнем, постадавшем в

результате противопрlвных д€йствий
(бездейсгвия), и принятие мер в сJryчае

выявлени, нарушсний в соответствиtl с
законодfi€льством Российской (D€дерации о
средства-х массовой ин(Dормации

6

нс указанне чказанАнализ материмов, размещенных в СМИ. с
целью выявления нФушений. свяlмных с
использованием СМИ длr рФпрсrранения
инфрмации об общесгвенном объ€динении
или иной организации, включенвых в

опубликованный пер€чень общесmенных и

р€лигиозных объединенrй, без указания наm,
что соответотвующее объединение или иная

организация ликвидировавы или их
деятельяость прекраrцена по основаниям,
предусмотенным Ф€деральным ]аконом (О
противодеfi ствии экстремистской
деятельвости)! и принятие мер в случае

выявления нарушений в соответствии с
законодател ьством Российскоfi Федерации о
сDодсгвах массовой ин(Ьормаlии

,l

8 Анsлиз маr€риалов, размещенных s СМИ, с
целью выявления наруш€ний, свrзалных с

распространением иной информации,

распростр2iнсние коmрой залрепlено

фдермьными змонами

пс vKa:]aн пс vкzlзaн



3.3. ОсущесmвJ,енaле конmроля за соблюОенuем обязаmапьных mlrебованuй в сфере связu

осуtцесmменuе конtпроля за соблюdенuем влаdо,льцамu лuцензuu (лuцензuй) на осуlцесmменuе dеяme,tlьносfпu в

обiаспч оказанuя услуе элекпrросвязч ycmaшoшeHHbtx обязаmаrьньlх mребованuй в обласmu свлзu (кроме конlпроля

за соблюdенuеJп пользоваtпеJ.млu роduочасmоmньlм спекtпром поряdка, mребованuй u уаповuй, оmносяIцtLхся к

uспользовапuю РЭС)
запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенtlя на 2020 zоd: 4

осуtцесmвленае конmроля за соблюdенuелl N,аоа,ьцlrмu лuценluu (лацензuй) на оqllцесmменае lеяmqtьносmu в

обласtпч окцrанuя yaryz связа с uспользованuем раluочасmоmноzо спекrцrа, поряdка, mребованuй u уаlовuй,
оmносялцuхся к uспользованuю РЭС
запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоео наблюdенuя на 2020 zod: о

ятия

Зsплsпхровапхый срок
провсдеl|ия

окончанпеВrlд деятсJrьности; паимеяоваяие успугп связиогрнинн

}ф
п/п

меро
прпя
тия

Jfs п/п

8 97643l 2,7.оз.20l3.01.20Услуги меqгной тслфонной связи с
использоваписм

l66,729,1,70,7м9

388
l027700l9

8,161
ПубличЕое акционерное общесгво
"Ростелеком"

связителематические1667зз
26.06.2001.04.20Услуги местной телефонной связй с

использованием
1701049

388
l027700l9

8761
Публичвое акционерное общество
"Ростелеком"

2

связи'fелематическисl6673з
01.07.20 28.о9.2о|66,729 Услуги мссгной телефояной связи с

использованием
l027700l9

8167

,1,10,7049

388
Публичное акционерное общсство

"Ростелеком"
з

связитслсмitгичсскиеl667зз
25.|2.2001.10.20УслуI,и мостной телефонной связи с

новиспользованием
|66,129,1,10,1o49

з88
|027700l9

8,16,1
Публичное акционернос общсство
" Ростелеком"

4

ги связителематическиеl667зз

ятлlя

Зaплдяrrровsнпый срок
проведенпя

Сведепrя о провсряемом лпце

Номср связяВид деятельности; вrимепов8нпеиннПолrlое пsпмеflовrпие проверяемого лицl

}ф
п/п

меро
прхя

Лi п/п

Свсдепи, о проверяемом лице

Номер
лицензипПолное яаименовяние проверяемого ляцl

l66,729

огвн 
]



тия лпцеяfии окончдllиФ
1 3 4 5 6 1 8 9

Осулцеспменuе конmроля за соблюdенuел, пользоваmелямu раduочасmоmньrм спекпrром (не шпеюtцtалlu лuцензuй на
осулцесmвJ.енuе dеяmальносmu в обласtпu оказаrruя ycllyz связu) поряdка, mребованuй u уаповuй, оmносяtцllхсл к
uспользованuю Рэс
Запланuровано меропрuяmuй сuсmелtаmuческо?о наблюdенuя на 2020zod : 0

пь
п/п

меро
прия
тия

Сведеппя о проверяамом лпце Зrпланrrроваппый срок
проведевllя

меDопDиятпя

Полное яаименовлпие проворяемого лица инн огрн Вид дсятельностх окопчание
l .'

3 4 5 б 1

Оqttцесmапенuе конпроJlя за соблюdенuем влаOельцrI]lа лuцензuu (лuцензuй) на осулцесmменuе dеяmельнослпu в
обласmu оказанuя yaryz почmовой связа успrаноNrенньlх обязаmа.ьньlх пребованuй в обласmu почmовой связu
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоaо наблюOенuя на 2020 zod: 4

J{!
п/п

iiepo
прия
тпя

Свсдения о проверяемом лице 3!плаt|lrровапвый срок
проведенпя мероприятпя

Полное ш!шi{ешовапuс провсряемого лиц! инl{
Ко.дпчсство

проверiеilых
почтовых

отпрrшеrrпй
окончдние

l 3 4 5 6 7 8
Акционерное общесгво "Почта России" 7724490000 1 1977460000

00
1625,7l 450 1з.01.20 30.0з.20

2 Акционерное общссгво "Почта России" l l977460000
00

|6251l 450 01.04.20 29.06.20

Акционсрное общество "Почта России" 7724490000 l l977460000
00

16257 | 01.07.20

4 Акционернос общество "Почта России" 71244900u) 1 l977460000
00

25.12,2o

началог------т-------

нд.lало

огрн Номер
лпцензии начr-по

l
,7,724490000

3 450 29.09.20

16251l 450 01.10.20



оqttцесmвленuе монurпорuнzа за соблюdенuем mребованuй по аOенmuфuкацuu польlоваmеJ,ей u оеранuченuю

lосmупа пользоваmеJЛей к запреtЦенной uнфОрмацuu операmороМu связлЦ преOоспавляюlцuмu 0осmуп в сеmь

<<Инmернеm>l с uспользованuем лпехнолоеuu l|i-Fi
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемапlлческоzо наблюdенuя на 2020 zod: 4

N9
п/п

меро
пршI
тия

Ндпр!влсние коllтрол, Н!селенный пункг количество
точек

Зrплrнпровrяныfi срок
проведснпя

мероприятия

окончдп е

l .' 3 4 5 6

мероприятия по коmролю идеrrтификации
иятия по ко и, ваний 4з6-ФЗ

Республика Ссвсрная Осgгия-Алани, 90 1з,01.20 21-оз.2о

z мсроприятия по контролю идснтификации
м по ко ю соблюления вавий 436-ФЗ

Республика Севернм ОсЕгия-Алания 01.04.20 26.06.2o

з
ю соблюлсния й 436-Фз

Рсспублика Ссвсрная Осетия-Алания 90 01.07.20 28.09.20

4 мероприятия по коIпролю идентификации
мероприятия по контро лк] соблюдения требоваllий 436-ФЗ

Республика Северна.я Осgгия-Алания 90 01.10,20 25.12.20

пачало

l

90

мероприятия по контролю идеятификации
МСРОПDИЯТИЯ ПО



4. Организация п проведенпе меропрпятпй по контролю без взаимодействпя с юрпдпческимп лшцамп,
пЕдивпдуальными предпринимателямп при осуществлеппп контроля за соблюденшем обязательшых требованпй
в сфере защпты прав субъекгов персопальпых данных
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческо?о наблюdенuя на 2020 zod: 0

Перrод провсдепхя мсроприятия по коптролю
Jli п/п меропрпятпя Н!прдвлспие контроля Катсгория оперrтора

ндчrJtо окончаяие
t 2 3 4 ý



5. ОрганпзаЦия п провеДеппе госудаРственногО контролЯ (надзора) за шсполнеПпем оргаIlи3ацпямll федеральной
почтовой связп И операторамП связи, имеющпмП право самОстоятеJIьно ока3ывать усJIугп подвиясной

радиотелефопной связп, а также операторамп связп, занимающпмп существенЕое поло (еппе в сетп свя3и общего

пользованпЯ, которые пмеюТ право самоСтоятеJIьнО оказыватЬ услуги связи по передаче данных, Федеральпого
закона от 07.08.2001 л} 115-ФЗ <<О противоДействшП легалпзацпИ (отмыванпю) доходов, полученных шреступпым

путём, п финанспРоваЕию террорпзма>) в частп фпксшрованлlя, храненпя и представленпя пнформацrrи об

операцпях, подлел(ащпх обязательному контролю, а Talorte за органпзацпей и осуществленпем имп внJлреЕнего
контроля

м я

Зоплrнпроаrцныfi срок
проведевпя

окончдяие
огрниннПоJrное наямеповаЕпс провсряемого

лпца

lтq п/п
мероприятия

6 754l.'
I

0з,08.2020 28.08.2020Оказание услуг почтовой связи|оз11240012,1б,7,72426l61o
Управление Федеральной почтовой связи
по Республике Севернм Осстия-Алания -

филиал Федеральяого государственного
o1,o "Почта России"

Сведения о провсряемом лице

Вид доатаJrьностп нlчrrо

l



ятпям п

Заплrнr|ровsппыfi срок
проведенпя

окончаиие
Впд деятсльносrиогрнинн

Nс п/п
меропрпятшя

ПолпоQ наимевовlнпе проверяемого
лиuа

б 14 53l
20.04.202001.04.2020Обработка персональвых дмныхl | 715lз00l440l5lз064499

отвЕтствЕнностью "АриА1.1т,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН

05.0з.2020 24.0з.202оОбработка персональяых данныхl l2l5lз000872l5l3032828ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"AJlEK

2

26.02.20200,1.02.2020Обработка персональных дztнныхl02l500580760l5020242083

отвЕтствЕtlностью "АЙрин-тур,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО

27.1o.2o2008.10,2020l02l500578615 Обработка персональных дапныхl50l007880Государствсннос управление
здравоохранения "Севсро-Оссгинский
медицинский коллсдж " Министсрсгва
здравоохрансния Республики Северная
ос9тия-Алания

4

12-|1.2о2о 01.12.2020Обработка персональных дatнныхl02l50058з4221 502о2з,1,12Государственяое учреждение Цснтр
занятоqlи паселения llo г. Владикавказ

5

l4.02.2020Обработка персональных дalнных107l5150l524l15l59l3067ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬК),коммунАJlьныЙ сврвис,

6

02,06.2020l4.05.2020Обработка лерсональных данныхl03l500l52287150l0з586з,7 Государственнос учреr(дение
"Санаторий"ОсЕгия" Минисгерqгва труда и
социaцьною развития Республики Ссвсрнм
осстия-Алания

04.02.2020l6.0t,2020Обработка персональных данныхllзl5lз007з40l5l30458418 ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ

оУПРАВЛЕНИЕ Ng5"
l2.10.20202з.09.2020Обработка персовальных лilняыхl l з l5l з0048l0l5lзO4з315

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,САРМАТ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО

l6.1 1.202028.10.2020Обработка lIерсональных данных106151l002l45Мувиципальное учреr(дсние
здравоохранения Цснtральная районна,
больница Пригородного района Республики

ал Осgгия - Алания

б. Оргаппзацпя и проведепие государственногО контролЯ (надзора) за соответствием деятеJIьностп операторов,

осуществJrяЮщпх обрабоТку персонаЛьных дапнЫх, являющпхся государственнымп органамп, мунпцппальнымп
оргашамп, юрпдическпми и фпзпческпми лпцами, требованпям законодатеJIьства РоссПйской (DеДеРаЦИП В

областп персонаJIьных данпых

Сведеняя о проверяемом лице

н8чало

l

м.Oз.2020

9

l0 l5l l0l4l64



7. Органпзация контроля за уплатой администратпвных штрафов

Jl! п/п

1

Наимеяовдпие мероприятия

Анализ достаточности принятых мор за своевременной уплатой

ответствсяяый за исполясние

Татраева З.М.

Кто привлекается

ооФtlРиК

Сроки
проведспия

постоянно

2.

Организация работы по привлечению к отвстqтвснности за неуплату

администрmивного штрфа в установленный срок (в соотвgгствии со
сгатьёй 20,25 Кодекса Российской Фсдсрации об адмиписгративных
пDавонарушеяиrх)

Татраева З.М. ооФПРиК llостоянно

l 3 4 5



I.II. ОКДЗЛrШrЕ ГОСУДЛРСТВЕННЫХ УСЛУТ. РЛЗРЕШИТЕJЬНАЯ И РЕГИСТРАIIИОННАЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТЬ

ки выполнения
Il

дексент ноямай июнь авгянв

Кто
приелекается

оrветственный
за исполненпе

Jl!
п/п

наименоваЕие
мероприятшя

tбl4 15ll |2 lз7 8 9 l05 б3l
По мере посryгrпения

заявок
По мере

посryIlления заявок
По мере посryпления

зацвок
По мере поступления

заявок
окНиРРРегистация средств

массовой информаuии,
продукция которых
предназначена д,Iя

распространения
преимущественно на
территории субъекIа
Российской Федерации,
территории
муниципапьного
образования, а также на
тсрриториях двух и более
субъекгов Российской

и
По мере посryrrления

заявок
По мере

посryпления зilrlвок
окниРР По мере поступ"rения

заявок
Дзrrлихова Р.Т2 Регистация

радиоэлектонных
средств и
высокочас,tоl,ных

йств
По мере посryпления

заявок
По мере посryплеЕпя

з:lявок
По мере

посryпления заявок
По мере поступления

зaшаок
Дзилихова Р.Т.Выдача разрешений на

применение
франкировальных
машин

По мере посryтшения
заявок

По мере посryпления
заявок

Дзилихова Р.Т. оКНиРР4 Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судахt судах

внутреннего плавания и

судах смешанноm
ка-м е плавания

l квартап IlI кваDтал Iv квартал

фев маDт апр июл ь окt
4

Щарикаева Е.П.

По мере постуflления
зzlявок

з оКНиРР

По мере посryпления
заявок

По мере
поступления заявок



I.III. ВЕдЕниЕ рЕЕстров в сФЕрЕ мАссовых коммуникАIцшi

Jt!
tllп

l

наименование
меропрпятия

Ведение рсестра
зарсгистрированных
средств массовой
информации,

распростравяемых на
территории субъекга
Российской Федсрации,
территории
муницип:rльного
обр&зования, а также на
территориях лвух и болес
субьекгов Российской

огветgгвеrrвый
зп пспOJIнеЕпе

Татраева З.М.

Кто
п р ], ал екается

оКНиРР

Сроки выполнения
I квартал I l квартал I l I к8артал Iv квартал

янв май lлюнь июль авг сент окт ноя

Постоянно, по мере необходимости

фев март апр дек

l , 3 4 5 б 1 8 9 10 ll |2 lз l4 l5 lб



I.IV. ВЕДЕIП{Е РШВСТРД ЗДРЕГИСТРИРОВЛННЫХ РЛДИОЭJIЕКТРОННЬD( СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

Jф
п/п

l

наименоваriве
мероприятия

Ведслис Реестра
зарегистрированных

ралиоэлсктронных срсдств
и высокочаст(r,ных

отвсгственный
за tлсполнецие

,Щзилихова Р.Т.

кто
привJIекается

окниРР

Сроки выполнения
I квартал I I квартал II[ квартал Iv квартал

янв май июнь июль авг сент окт ноя

Постоянно, по мере необходимости

фев маDт апр дек

1
,, 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб



I.V. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРЛ ОПЕРДТОРОВ, ЗЛНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО

пользовлния

выполнения
IvtlItIl

дексент окт нояиюнь июль авгмайянв

Кто
п р п вJlекlется

ответственный
за исполнение

ль
п/п

напменованпе
мероприятия

|4 l5 16|2 lз9 10 l11 85 б43l 2

1 март

оКНиРРСбор от операmров
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении

рееста операторов,
занимающих
существенное положение
в сети связи общего
пользования.

утвержденным прика:}ом
Мшнинформсвязи России
от l9.05.2005 Ng 55

20
март

оКНиРРАхполов С.В2

ИХ В ЕИС РОС

Проверка отчетных форм
операк)ров размещение

фев март алD

l Ахполов С.В.



I.vI. ВЕдЕниЕ РЕЕстрА опЕрАторов, осущЕствляющихоБрлБоткупЕрсонлJIьныхдлнных

л!
allп

кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал I I I кsартал Iv квартал

фев март апр май июнь июль окт ноя дек
l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 l1 |2 lз l4 t5 lб
l Прием уведомлений от

операторов,
осуществляющих
обработку персона,rьных
данных, в соответýтвии с
требованиями части 3

статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
Ns 152-ФЗ (о
персонitльных данных))

оКНиРР

Постоянно, по мере лоступления уведомлений

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

оКНиРР

Постоянно, по мере посryпления сведений

з Предоставление выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персонitльных
данных

оКНиРР

Постоянно, по мере посryпления запросов

4 размещение в сми
объявлений, статей,
ивтервью руководителей
(заместителей

руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
УполЕомоченного органа
об обработке
персонilльных данных

Каргаева Н.Ш.

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей Каргаева Н.Ш. оКНиРР бходимостиПостоянно, по мере нео

наимеЕованше
меропрЕятия

огветgгвенный
за псполнение

янв авг сент

Каргаева Н.Ш.

2 Каргаева Н.Ш.

Каргаева Н.Ш.

оКНиРР



лЕ
пlп

наименование
меропрпятпя

ответgгвенный
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартап II квартал III квартап Iv квартал

янв фев март апр маи июнь июль авг сент окт ноя дек
l ,| 3 4 5 б 1 Е 9 l0 l1 |z 13 14 l5 16

(заместителей

руководителей,
сотрудников) управлений
Роскомнадзора в
совещанияхl

координационных
советах, других
мероприятиях, с

участием представителей
государственных
органов, с целью
разъяснения
необходимости подачи

уведомлений об
обработке персонltльных
данных

6 Направление
информационных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационно-
правовой формы о
необходимости
направления
Уведомления и
напоминания об
ответственности,
предусмотенной ст. l9.7
коАП РФ

Каргаева Н.Ш. окНиРР

Постоянно, по мере необходимости

7 АваJrиз:
- причин возврата
направленных
Операmрам
информационных писем
о необходимости

Каргаева Н.Ш. оКНиРР

Постоянно, по мере необходимости



JYs

п/п
наименование
меропрrrятия

ответственпыf,
за испоJIнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
[ квартал l I квартал I I l квартал IV KBapTa;t

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя декl 2 3 5 6 7 8 9 l0 ll 1z lз l4 15 lб
направления
Уведомления;
- работы подсистемы
кРеестр операторов,
осуществляющих
обработку персонitльных
данных) и выработка
предложений по ее

да,,Iьнейцему
совершенствованию
Контроль сроков
нilхождения
Уведомлений в стаryсе
(Требует уточнения
сведений>>, посryпивших
от Олераторов

Каргаева Н.Ш.

Постоянно, по мере необходимости

9 ,Щругие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган
по защите прав субъектов
п€рсонilльных данных и

формированием Реестра

Каргаева Н.Ш окниРР

Постоянно, ло мере необходимости

4

8 оКНиРР



LYII. ПллнировлниЕ дЕятЕльности и по/щотовкл отчЕтных докумЕнтов

.l'& п/п lD Ндимевовдшие мсропрвят я оIветствс яый з, исполliенпо Сроки провелепля плдновып год

l 3 4 5

l 288,146 Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и

индивиду{шьных предпринимателей на 2020 год
Татраева Залина Маирбековна произвольный вид

(01.08.2020)
2020

288,748 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за l
квартал 2019 юда

произвольныи вид
(07.й.2020)

2020

з 288747 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3
квартал 20l9 года

Татраева За.лина Маирбековна лроизвольный вид
(07.10.2020)

2020

4 288,745 Подюювка отч€та о результат:tх деятельности управления за 2
квартал 2019 года

Татраева Залина Маирбековна произвольный вид
(08.07.2020)

2020

288,149 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за2020
год

,Щоев Таймураз Петрович произвольпый вид
(l5.0l .2021)

2020

6 Формирование отчета об исполнении п.llана информатизации на
2020 год

Итарова Людмила Хазбиевна произвольный вид (В
соответствии с правилами

и сроками,
утверждёнными
постановлением

Правительства Российской
Федерачии от 24.05.20l0

N9 365 (в редакцип
постановлен ttя

Правительства Российской
Федерации от 05.05.20lб

Nр 392))

2020

,1 Планирование мероприятий по информатизачии на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

Итарова Людмила Хазбиевна произвольный вид (В
соответствии с правилами

и сроками,

}.тверждёнными
постановJIеяием

Правительства Российской
Федерации от 24.05.2010

N9 З65 (в редакции
постановления

Правительства Россцйской
Федерации от 05.05.20l б

Nэ З92)

2020

2 Татраева Залина Маирбековна

5

29з570

29з569



II. ОБЕспЕчЕниЕ вьшолнЕния зАдлчи Фиilщшi

1 uвоlейсmвuе п u
Л! п/п наименование

меропрпятия
огветственный
за пспOJIнение

Кто
привлекается

сроки выполнения
I квартал I I квартал III квартал Iv квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент ноя дек

l 2 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб
l Заседание комиссии

по соблюдению
требований к
служебному
поведению и

уреryлированию
конфликта
интересов
грiDкданс ких
слухащих

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

по мере посryIrлений обращенпй в комиссию

2 Мониторинг
исполнения
должностных
обязанностей
государственных
фажданских
слухащих
Управлеяия,
подверженных риску
коррупциояных
проявлений,
вкJIюченных в
Перечень
должностей
фелера.ltьной
государстве н ной
гражданской службы
в Управлении, при
назначении на
которые граждане и
при замещении
которых

alльные

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

один раз в год

окт



государственные

Фажданские
служащие обязаны
представлять
сведения о своих
доходzrх, расходах об
имуществе и

обязательствах
имущественного
характера, а также
сведения о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих
супруги (супруга) и
несоверrценнолетних
детей)
обновление
информаuии по
вопросам
противодействия
коррупции на
Интернет-станице
Управления

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

по мере посryплеflия информачии

4 Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительцых и
иных мер по
собпюдению

федеральными
государственными
служащими
Управления
ограничений,
запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленцых
законодател ьством

Итарова
Людми.ла
хазбиевна

ооФПРиК

3

ежеквартально



Российской
Федерации в целях
противодействия
коррупции.
Проведение
собеседований,
ковсультаций,
совещаний с
государственными
служащими
Управления в целях
обеспечения
соблюдения ими
оФаничений,
запретов и по
цсполнению
обязанностей.

5 Оценка
коррупционных

рисков,
возникающих при

реализации
служебных функttий,
Внесение уточнений
в перечень
должностей
федера.льной
государственной
службы, замещение
которых связано с
коррупционными
рисками.

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРпК

один раз в год

6 Приём сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государстве нных
гражданских
слYжащих

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

ежеквартал ьно



,7 Проверка полноты и

достоверности
сведений, поданных

Факданами,
претендующих на
замещение
вакантных
должностей
гражданской службы

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

при объявлении конк)Фса

8 Проверка сведений о
доходах, об
пмуцестве и
обязательствах
имуществеяного
характера поданных
государственными
гражданскими
служащими.

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРик

2-3 квартал 2020

9 размещение на сайте
Управления
сведений о доходах.
расходах, об
ttмуществе,
обязател ьствах
имущественного
характера

Фажданских
служаrцих

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФПРиК

до 14 мая 2020 года

l0 Уведомление
руководителя обо
всех случаях
непредставления
сведений о доходах,
расходах

Итарова
Людмила
хазбиевна

ооФпРик

в случае не предоставления сведеtlий о доходах

2. Ин а нное обеспечен uе еяmеJlьносmu
ЛЬ п/п Наименование мероприятпя огветgтвенный за исполненпе Кто привпекается Срокп проведения



1 2 3 4 5
1 Ведение системы "Бюджетного

IUIанирования и учета"
Итарова Людмила Хазбиевна ооФпРик постоянно, по мере посryпления

информачии
2 Высryпление и интервью в СМИ

руководителя Управления
Роскомнадзора по РСО-Алания,
иных уполномоченных
должностных лиц по вопросам
деятельности

Татаева Залина Маирбековна оКНиРР по мере посryпления запросов от
сми

Информирование через
офицпальный сайт Управления об
цзменениях в законодат€льстве,
нормативно-правовой базе по
вопросам, входящим в компетенцию
Роскомнадзора в целом и
Улравления Роскомнадзора по РСО-
Алания в частности.

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР в течение 3 рабочих дней после
посryлления информации об

изменениях

4 Обновление информачии
справочного характера на стендах в
вистибюле Управления
Роскомнадзора по РСО-Алания (в
том числе почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера
телефонов для справок, номера
телефонов по работе с обращениями
граждан, ФИО руководит€ля
ТУ,заместителя руководителя,
график приема граждан, порядок

регистрации СМИ, иных
разрешительных документов и т.д.)

Татраева Залина Маирбековна окНиРР в течение 3 дней после изменения
исходной информации

5 Обновление на Инт€рнет-страницах
Управления Роскомнадзора по РСО-
Алания офичиального Интернет-
сайта Роскомнадзора
информационных материалов
справочного характера, в том числе:
о струкгуре территори:lльного
оргаЕа! сведениях о задачах и

функциях его с,груктурных
подразделений, справоч ные
телефоны, адресные реквизиты

Татраева 3алина Маирбековна окНиРР В течение 3 рабочих дней после
цзменения или посryпления

информаuии

3



(почтовый адрес, адрес электонной
почты и др.), телефоны и адресные

реквизиты сотрудников,
ответственных за рабоry с
обращениями граждан.

6 Подготовка информационных
материilлов для СМИ, в том числе
объявлений, по sопросам
деятельности Управления
Роскомнадзора по РСО-Алания

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР в течение 3 рабочих дней после
совершения события, информация о

котором заслухивает широкого
освещения

шaакtп uческая u мелпоd uчес кая боmа

4. еdенuе кон ен ов семuн ов

Срокп проведенияКто привлекаетспЛs п/п Нrименованпе мероприятпя 0гветственный за исполнецц€

4 53l .,

в сроки, установленные НПАооФПРикl Представление государстве нной
статистической отчетности

Итарова Людм и-ltа Хазбиевна

Итарова Людмила Хазбиевна ооФПРиКСоставление программы работы с
кадровым резервом Роскомнадзора

Сроки проведенияответсгвеriный за шсполнение Кто привлекаетсяЛ! п/п Наименование м€ропршят[tя

53l 2
оКНиРР ежемесячно1 Ежемесячные доклады заместителя

руководителя - начаIьника отдела о
выполнении запланированных
мероприятий. Анализ и подведение
итогов выполнения [лана.

Татраева Залина Маирбековна2 Ежеквартальный док-лад заместетля

руководителя-начальника отдела о
выполнении запланированных
мероприятий. Анализ и подведевие
итогов выполнения плана.

до 25 де 2020оКНиРРз подведение итогов деятельности Татраева Залина Маирбековна

3.

по мере поступления информачии2

4
Татраева Залина Маирбековна

окниРР до З числа следующего за отчетньiм
кварталом



Управления за год. Доклады
начацьников отделов о выполнении
плана в 2020 голу.

4 Проведение в общеобразовательных

учреждениях 
llоткрытых" 

5роков,
направленных на безопасное
использование личных данных

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР l раз в квартал

5 Проведение единого ",Щня открытых
дверей" в целях консультирования
субъектов персонitльных данных и
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, по
вопросам законодательства в

области персональных данных

Татраева Заrпна Маирбековна по мере посryпления информачии от
цА

6 Участие в обществевных
м€роприятиях по вопросам
деятельности Управления

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР по мере посryпления в Управление
информации о проведении

общественного мероприятия

5. uонмьная поdzоmовка
Сроки проведенияКто привлекsетсяответственный за исполнениеЛ! п/п Наименовrние мероприятпя

54l1 2
l раз в полгодаТатраева Залина Маирбековнаl Лекция - l час по теме: Ведение

реестра запрещенной информации
l раз в полгодаЛекция - l час по т€ме: Контроль и

налзор за соблюдение
законодат€льства в сфере обработки
персон:lльных данных

l раз в полгодаоКНиРРХворостянская Любовь АлексеевнаЛекция - l час по теме: Контроль и
надзор за соблюдение
законодательства о противодействии
легализаци и (отмыванпю) доходов,
полученных пресryпЕым путем и

финансированию терроризма
l раз в полгодаоКНиРРАхполов СтаниславВалерьевичЛекция - l час по теме: Организация

и проведение мероприятий
систематического наблюдения за
соблюдением операторами

окниРР

оКНиРР

окниРРКаргаева Нона Шотаевна2

з

4



универсального обслуживания
обязат€льных тр€бований и правил
оказания универсальных услуг связи
с использованием таксофонов

5 Лекция - l час по теме: Организация
меропрlхIтий систематического
наблюдения за соблюдением
законодательства в сфере Сми

Щарикаева Елена Павловна оКНиРР 1 раз в полгода

6 Лекция - 1 час по т€ме: заполнение
справок о доходах , расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественною характера ]ця
государственных грilrкданских
служащих

Итарова Людмила Хазбиевна 25 февра.пя 2020 г.

7 Лекция - l час по теме: оргаЕизацпя
и проведение сист€матическоm
наблюдения по контролю за
соблюдением лицензиатами
лицензионных и обязательных
требований в сфере телевизионного
вещания и радиовещания

Хасиев Чермен Михайlлович l раз в пологода

6. аfl боmа
Кто прпьпекается Срокп проведенияНаименование мероприятия ответственный за исполнени€Л! п/п

53 4t 2
Ачеева Карина Анатольевна ооФПРик ежемесячноl Отчет об отработанном времени

руководителей ТУ СКФО
Алборова Майя Хаджим)Фатовна ооФПРиК2 Организация ведения воинского

учета в Управлении
Ачеева Карина Анатольевна ооФПРик по мере необходимостиз Организация и обеспечение

проведения аттестации гражданских
служащих

ооФПРиК4 Организация и обеспечение
проведения квалификационных
экзаменов гражданских служащих

Ачеева Карина Анатольевва ооФПРиК5 Организация профессиональяой
переподготовки, повы шеfl ия

оКНиРР

окНиРР

по мере необходимостиАчеева Карина Анатольевна



квалификации и стажировки
фажданских служащих Управления
в соответствии с Указом Президента
РФ от 28.12.2006 Л! l474 "о
дополнительном профессиона,rьном
образовании госслужащих РФ"

6 Отчет Роскомнадзора по кадрам Аqеева Карина Анатольевна ооФПРиК еже квартал ьно
,7 Отчет о работе комиссии по

соблюдению требований к
служебному поведению
государственных служащих и

уреryлированию конфликтов
интересов

Ачеева Карина Анатольевна ооФПРиК ея{еквартал ьно

8 Отчет о ходе реализации мер по
противодействию коррупццп

Ачеева Карина Анаmльевна ооФПРиК

9 Присвоение классных чинов
государственной факданской
службы РФ

Ачеева Карина Анатольевна ооФПРиК

7. Ф uнансовое обеспеченuе lеяmельносtпа
РЛЗДЕJI ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСВИИ С ФОРМЛМИ, РЕЛ]IИЗОВЛННЪIМИ В ЕИС
ПЛЛТФОРМЛ) В ПОДСИСТЕМЕ ФИНЛНСЫ _ ФИНЛНСОВОЕ ОБЕСПЕIIЕНИЕ ДЕЯТЕПЪНОСТИ 3

8. uaJt ьно-mежн uчес кое обеспечен ue dепmап ьносmu

(новля

Сроки проведенпяогветственный за исполн€нпеЛr п/п Напменование мероприrтпя

5431

ооФПРиКИтарова Людмлr.ла Хазбиевнаl Выплата заработной платы
ооФПРик по мере необходимостиИтарова Людмила Хазбиевна2 Приобретевие горюче - смztзочных

материалов
по мере необходимостиИтарова Людмила Хазбиевназ Приобретение расходных

матери:lлов, канцелярских товаров
по мере необходимостиооФпРикИтарова Людм ила Хазбиевна4 Приобретен ие хозяйственного

инвентаря,запчастей к а7м и
оргтехнике

по мере необходимости

Основанпе длr проведенпя

ежемесячно

ооФПРик



9. чuе ме, uяmuя Сроки проведенияосЕованше для проведенияогветственный за шсполвениеНаименованше мероприятияЛt п/п

5432l l раз в полуI ojllrc
Хасиев Чермен МихайловичЕжеквартальное заслуulивание

ответственного по Го и Чс о

состоянltи дел, результаr,ах работы,
нерешенных вопросов и

ния в срок, определяемым приказом
РоскомttадзораХасиев Чермен Михайловичподготовка ежегодпого доклада

руко8одству Роскомналзора о

сосlоянии дел и проде lанllой pabole

по грахданской обороне и

айным с tlиям

z

Руководитель fioeB Т лuцо. разробо tавше ?о lLлон


