
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМА [Д4ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС СОВЫХ КОММУНИКАLЦД7

ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИrI-АЛАНИrI

прикАз

12.01.2021г. N9

г. Владикавказ

Об утвержлении Плана-графика профилактических мероприятий
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информачионных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Северная Осетия-Алания на 2021 год

В целях реаJIизации части 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. Jф 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муницип€LIIьного контроля)), а также прикчва Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от

21.\2.2020 Jфl60, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План-график профилактических мероприятий Управления

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия-
Алания на 2021 год (приложение l ).

2. При осуществлении мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований руководствоваться ( Программой профилактики нарушений
обязательных требований на 2021 год>, утвержденной приказоiи

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 2|.|2.2020 ЛЬ160.

3. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение
профилактических мероприятий в Управлении Роскомнадзора по Республике
Северная Осетия-Алания назначить заместителя руководителя-начыIьника
отдела надзора (контроля) и разрешительной работы Татраеву Залину
Маирбековну.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Т.П.,Щоев



Приложение Nлl
к Приказу Управления

РоскомIrадзора по РСО-Алания
от l2.01.202lNp l

План-l,рафик

rrрофlr.lrактичсских меропрIrя,гиr-л Управ.псrrпя Фсдсра.rlьпой с.пужбы по на/Iзор}'в сферс связп, информационных r,схно.поl,иir rr

массовых коммуllикаций llo I)еспуб.пикс ()свсрllая осс,гия-Алаlrия на 202l 1,o,tl



N9
п/п

l{alrMcllrllrallrre (ви]t)
tc l)()ll |)lllI IIIп

Содержанпе (форма)
мероприятпя

показатель выполнения
меропрпятия

Адресаr, мероприятия
(подкrlrlr,рольные

субъекr,ы (по видам) и

(н.rrш) объекты)

Першодичносrr,
|lроведенrlя

OтBeтcтBeItllый
испоJIllнтеJlь

(),lK,tOutllbtе рс 1_1).|lыllulllbl ttPOBц)?l!llblx ,vc]lttttptllttttuй:

Повышение уровня правовой информированности субъекгов надзора (юридических, физических Jlиц, индивидуальных предпринимателей)
Пресечение нарушения прав и законных интересов граждан

( )бt t 1 u t, itt е р r пt р t t я п t u я

l

обобщение и анмиз
правопримеttительной
практики контрольно-
надзорной деятельности

Подготовка проектов, акюs
Управлеllия Роскомltадзора по
РСО-Алания и их у],вер)(дение в

порядке, установленном
приказом Роскомнадзора от
09,l2.20lб Ns 3l l (об
утверждении порядка обобщения
и анализа правоприменительной
практики KoHr рол ьно-надзорной
деятельности)

Мероприятие для
неопределенного круга лиц

В сроки,

установленные
п ри казом

Роскомнадзора от
09. |2.2016 J,,Jъ з l l

И.К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

E,ll. l{арикаева
С.Е}, Ахполов
Н.Ш. Каргаева

2

Размещение актуальных
,IEKcToB нормативно-
правовых актов! содержащих

обязательные трбования, на
официалыrом сайте
Управления Роскомнадзора
по РСо-Алания

Опубликованные акryа,льные
тексты нормативных правовых
актов

Мероприятие для
неопределенного круга лиц

в течение года

И.К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е.П. Щарикаева
С.В, Ахполов
Н.Ш. Каргаева
E.Il. Лаптева



.]т9

п/п
HarlMclloBaHпe (вшд)

iсроприятня

Содержанпе (форма)
мероприятпя

показаr c.llb выполнGния
мероприятия

Адресат меропрпя,Iия
(подконтрольныс

субъеrсrы (по вилам) п
(илп) объекты)

lfсрrrодичltос rь
l|роRедсtltlя

ответсr,вснный
нсполllи I,qпь

з

Осуществление Mol lиторинга
и оценки уровня развития
Программы и
эффективности и

результативllости
профилакгических
мероприяти й

Самообследование уровня
развития Программы, оцснка
достижения показателей
эффективности и

результативl{ости
профилаlсгических мероприятий

Мсроприятие для
l|еопределенного круга Jlиц flо 0l .02.202l

И.К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е.П. Щарикаева
С.В. Ахполов
I{.Ш. Каргаева

4

Размецение и подлеря(ание
в акryа-льном состояllии на

офичиальном сайте
Управлеttия Роскомtlадзора
по РСО-А.lrания образцов
проверочных листов (сltисок
контрольных sопросов)

Образuы проверочных Jlистов
(список конr,рольных BollpocoB)
для использования лри
осущест&lении государственного
конlроля (налзора) в сфере связи

.I|ля неоttрелеленного
круга лиц

В r,счение 202 ] года

И.К. Халлаева
Ч.М, Хасиев

E.ll, Ilaрикаева
С.В, Axl ltlltoB
Н.Ш. Kapl,aeBa

С ф ера ма с с ов ы х к омм ун u кац чй

5

Провеление
профилакгических
мероприятий для
вещательных организаций и

региональных СМИ, в том
числе с использованием
интерактивных способов
(семинары с
представиlелями
медиасообщества)

Проведение Управлением
Роскомнадзора по РСО-Алания:
- планового мероприятия д,lя
вещательных организации;

- планового семинара для

региональных СМИ.

Мероприятие в отношении
определенllого круга Jlиц

l7 rrоября дrя СМИ;
28 сентября - лля

вещательных
организаций,

З.М. Татраева
И.К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е.П. Щарикаева



лъ
п/п

Наименованпе (вид)
меропрпятия

Содержанпе (форма)
меропрпятия

показаr,сль выполнения
меропрпя,|,ия

А7lрссат мс|)оIrршятriя
(поJцкоп],рол ьные

субъек,l,ы (по впдалt) ш

(иllи) обr,скr ы)

Псрнодичllость
llровсдеппя

отвс rственный
ис П оЛ н Il Те.П l,

6

Обеспечение вручения
представителям редакций
сми и вецателей писем с

разъяснение
закоl]одательства РФ о СМИ
или ltамяток при
сос,l,авлении протоколов об
АП, а также при
осуществлении

регистрационных процедур

Вручение памяток
представителям Rсех BlloBb
зарегистрирова нных С]МИ, а

также лицам, прибываlощим на

сос-l,авJ]ение tlротокола об АП

Алрссные мсроIlриятия l] ,lc.leHllc 
t tl,,la

И.К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е.П. Щарикасва

7
Иная иlrформаtlионная

работа

Размещение рекомендаций и
поясняющей информации на

сайте, беседы, интервью и статьи
в прессе, в том числе сети
<Интернет>

Мероlrриятие в о,Iнош]е}lии

неопрелеленного круга Jlиц
l},lсчеtlис l,t ta

З.М. 'I'aTpaeBa

И-К. Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е,П, Щарикаева

tl

Обесttечение размещения
информации на
официальном сайте
Управления Роскомнадзора
по РСо-Алания

8. l. Размещение (уточнение)
перечня нормативно правовых
или отдельных частей,
содержащих обязательные
требования в сфере СМИ, оценка
соблюдения которых является
предметом контроля (надзора) в

области СМИ;
8.2. Размещение акryальных
текстов норIrативно правовых
актов

Мероприятие в отвошении
неопределенного круга лиц

В течение года,
постоянно

Е.[ I. Лаптева
З,М. Татраева



OтBeTcr венпый
исItOJlllи,I,еJlь

Псриодичнос,l,ь
проведсния

Алрссат меропрпятия
(подкоптрольные

субъекты (по видам) и
(или) объекты)

Содсржание (форма)
мероприятпя

показате.lIь выполненпя
мер()приятия

лп
lllll

Нашлrеноваllис (вшд)
мсроприt|,I,пя

И.К, Халлаева
Ч,М. Хасиев

Е.П, l {арикаева

В течеllие годаАдресные мероприятия

Выдача прдостережений о
недопустимости нарушений
обязательных требований
содержащих указание на
соответствующие обязател ьные
r-ребования, а так же
информацию о том, какие
конкретно действия
(безлействие) юридического
л ица, индивидуального
предпринимателя мог)л привести
или приводяr, к нарушениlо этих
требований

Вылача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных r,ребований

И.К, Халлаева
Ч.М. Хасиев

Е.П. Щарикаева

в течение годаАлрссные мероприятия
Перевод добросовестных
lrодконтрольных субъектов в

более низкие категории риска
l0

Мероприятия, наt|равленные
l{a поощрение или
стимулирование
подконтрольных субъектов,
добросовестно
соблюдающих обязательные
требования

Сфера свжч

9



НапмеIlоваllие (вил)
}rероII рrlятlIя

Содержание (форма)
мероприяI ия

показаr,ель выllолненпя
мероприяI lrя

Адресаr, мероlIрия l ия
(подкоптрольные

субъек-ты (по внлам) ш

(и.ци) объекты)

Периодичность
llроведения

()r,lrc lc rBerrll ый
псIIо]III ll I c.lIl,

ll

Обеспеченис размещения
информации на
официальном сайте
Управ,rения Роскомнадзора
по РСо-Алаltия

l 1. l . Размещение (уточнение)
перечня нормативно правовых
актов или их отдельных частей,
солерrкащих обязатеJlьные
требования в сфере связи, оценка
соблюдения которых является
предметом контроля (надзора) в

области связи;
l 1 .2. Размещение актуiлльных
тексюв нормативно-правовых
актов

Мероприяr,ис в отноllIсllи14
llеопрелсJlсlll IoI,o круrа ]Iиц

посr,оянно в течение
года

li.l l. Лаптева

l2

обеспечение
информирования
подконтрольных субъектов
по Dопросам соблюдения
обязательных требований в

области связи на
официальном сайте
Управления Роскомнадзора
по РСО-Алания, в
помещениях
территориальных органов

Проведение консультаций,
семинаров, конференчий с
подконтрольными субъекгами по

разъяснению обязательных
требований в области связи

Мероприятие в отношении
неопределенного круга лиц

l раз в полугодие С.В. Ахполов

lз

Выдача llредостер9жений о
недопустимости нарушений
обязательных требоваI{ий,
содержащих укzлзания lia
соответствующие обязательные
требования, а также информацию
о том, какие конкретно действия

Адресные мероприя],ия
Постоянно, при

наличии оснований
С.В. Ахполов

J\b

п/п

Выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных требований



J\n

лlп
Наимеllование (вил)

мероllрпятия

Содержанпе (форма)
мероприяr,ия

показаr,ель выполнения
меропрпятия

Адресат мероприятпя
(подкоllтрольныс

субъекты (по внлапr) rl
(п.,Iп) обьекты)

Псрrtоличность
llрORедения

ol всr,ствонный
псllолнптепIr

(бездействие) юридического
лица, индивидуzrльного
предпринимателя могг привести
или приводят к нарушению этих
требований

14

Мероприятия, направленные
на поощрение и

стимулироваllие
подконтрольных субъектов,
добросовестно
соблюдающих обязательные
r,ребования

Перевол лобросовес],ных
подконтрольных субъектов в

более низкие категории риска

Адресные мероприя,],ия
Постоянно, при

нмичии оснований
С,В, Ахполов

С rlrc рч п е рсон albl ! !,l х dаl lllbl х

l5

I)азработка и Rllелрение в
практическую деятельность
операторов Кодексов
лобросовестного поведения
в области персоl]альных
данных

Подписание операторами
Кодекса добросовестного
поведеllия в области
персоllаJlыlых данllых

Операторы,
осуществляющие

обработку персонiцьных
ла HHbix

При наличии
оснований

Н.Ш. Каргаева



л}
п/п

HalrMeHoBaHHe (впд)
МСРОПРИЯI,ИЯ

Содсржашие (форма)
l}lеропрпятня

Показатель Rыполненця
мсроприяr,ия

Алресат мероприятия
(подконтрольные

субъскты (по видам) и
(и;tп) объскты)

Перяодшчность
проведения

()rBercttrclltlыii
IlcIl(1.IIl ll l l-'Jll'

]6

Обеспечение размеlllения
информации на
официаlьном сай,Iе
УправлеIrия Роскомнадзора
по РСо-Алания

|6.1 . Размещение (у-r,очнение)
перечня нормативно-правовых
актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования в сфере
персональных данных, оценка
соблюдения которых является
предметом контроJlя (надзора) в

области персонал ьных данных:
l 6.2. Размещение акгумьных
текстов яормативно-llравовых
а ктов

Мероприятие в отноше}{ии
неопределенного круга лиц

постоянно в течение
года

Е,Н. Jlarr r сва


