
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ}КБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инФор\4Ационных ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ К
ПО РЕСПУБЛИКЕ сЕвЕрнАя осЕтиrI-АлАниrI

примз

/{ rr //z лъ

г. Владикавказ

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Северная осетия-длания на 2023 год

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

информационных технологий и массовых коммуникаций от 1З июля 2022 г, Jю 117

<Об организации планиров аниядеятельности Роскомнадзора ъта 202з год)),

приказываю:

1. Утверлить План деятельности Управления Федералъной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

РеспУбликеСевернаяосетия-Аланияна2023год.

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Руководитель
Т,П. ,Щоев



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления

ной службы по надзору
информационных

коммуникаций

Т.П.!оев

2022 года

План
деятоrьности УправJI€нпя Федеральной оrутсбы по надзору в сфере связп, пнформацпонных технодоfий и

массовых коммунпкацпй по Респ5rблrrке Северная Осетпя - Алашшя в 2023 году



I. ВыполнЕниЕ основных зАдАч и оункцrдl

I.I. ГосудАрствЕr+rый контроль (надзог)

l. Оргаяизачпя п проведепие пляновых контрольных (надзорных) меропрпятпй

в соотвЕтствии с IIллЕом провЕдЕIIия плдIIовъIх контролъЕых (нАдзорных) мвропрпятий
упрлвлЕнпя опдвrzлъной сJIужБы по нлдзору в сФЕрЕ связи, инФормлционнъIх
твхнологий п млссовъж коммуниклцпй по рrспуъ,тикп сЕвЕрндя оСЕтия - АJIАния IIА 2023
ГОД, УТВЕРЛ{ДЕННЫМ ПРИКА3ОМ оm М

Bcezo запланuровано плановых конmрольных (наdзорных) Jwеропрuяmuй на 2023 zоd:O



2. Организацпя п проведенпе контрольных (надзорных) мероприятий без взапмодейgтвия с контролируемым
лицом при осущ€ствJIении федерального государствеЕного коптроля (надзора) в сфере связи, федерального
государствешпого контроля (trадзора) за соблюденпем законодательства Росспйской Федерачип о средствах
массовой пнформацип, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерацип о защите детей от информацип, причиняющей вред их здоровью и (пли) развштию

2.1. Наблюdенuе за соблюdенuем обязаmатьньtх mребованuй - монumорuнz безопосносmu в сфере связu

OqlapcmMeHae конmроJrя за соблюdенае-м влаdапца,uu лuцензuu (лuцензuй) на осуulесmменuе dеяmапьносmu в
облаопа оказаная услу2 элекrпросвязu ycmaшouaeшHbtx обязапапьных пребованuй в обласtпu связu (кроме конпроля
за соблюdенuем пользоваплаaя.мu раluочаспоmным спекrfrром поряdка, tпребованuй u yanoaua, оrпносяuluхся к
uспользованuю РЭС)
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенlм но 2023 zod: 4

лъ
пlп

меро
прия
тия

Лt п/п

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

контролю

Полное наименование проверяемого лица инн огрн Номер
jr и цен]и и

Вид деятельности; наименование услуги свя]и

l 2 J 4 5 6 1 8
Публичrlое акционерное обшество
"Ростелеком"

77о1049
з88

l 027700 l 9
11767

л030-
00l l4-

771000782з
4

Услуги местной телефонной связи с
ислользоваtl ием таксофонов

л030-
00l l4-

77l0007863
l

'fелематические 
усл},ги связи

2 Пl,б-пич ное акционерное обшество
" Ростелеком"

,7707049

388
1027,700l9

8,76,7

л030-
00l l4-

,7,7lо00782з

4

Услуги местной телефонной связи с
испо.'tьзованием таксофонов

0з.04.23 30.06.23

л030-
00ll4-

77l0007863
I

Телематические услуги связи

.) Публичное акционерное общество
"Ростелеком "

7,707049
388

l02,7,700|9
8,76,7

JI030-
00l l4-

Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов

окончание



ль
п/п

меро
прия
тия

Ns п/п

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

Номер
лицензии

7,7l000782з
4

лOз0_
00ll4_

77l0007tiбз
l

Телематическио услуги связи

4 f[убличное акционерное общество
"Ростелеком "

,770,7049

388
102,7700l9

8,767
лOз0_
00l 14-

,7,7100о,782з

4

Услуги местной,гелефонной связи с
использованием таксофонов

JIOз0_
00l l4-

,7,71000,786з

1

'Гелематические услуги связи

осуuрсtпuленuе конmроля за соблюdепuем MadanbtцMu лацензuu (лuцензuй) на осуrцесrпвленuе dеяmаlьносmu в

обласmа окозанuя ycJryz связu с uспользованuем раduочасmопноао спев]пра, поряdка, tцlебованuй u уаповuй,
оmнося Iцчхся к uспuльзованuю РЭС
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемапuческоaо наблюdенtл на 2023 zod: 0

Оqlлцеспвленuе конmроля за соблюdенuем пользоваmе,lя,uu раduочасrпоrлrным спекrпром (не u,vеюtцuмu лuцентuЙ на
осуulесtпменuе dеяmацьносmа в обласmu ока:rанuя уоlуz связu) поряOка, mребованай а ус,tlовutц оrпносяlцllхся к
uспользован uю Рэс
Заrulанuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоaо наблюdенtм на 202 3zod : 0

лъ
п/п

меро
прия
тия

Ns п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю

Номер
лицензии



лs
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю

Полное наименование проверяемого лица инн огрн вид деятельности

4]

Оqlщеспменuе конлпроля за соблюdенuем влаOопьцалtu лuцензuu (лuцензuй) на осулцесmменuе dеяtпельносmu в
обласmu оказанuя ycJ.yz поцmовой связu усmаноменньrх обязапельных пребованuй в обласtпu почlпоеой связu
Запланuровано меропрttяtпuй сuсmемаmuческоaо наблюdенuя на 2023 zоd: 4

лъ
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

контролю

Полное наименование проверяемого лица инн огрн Номер
лицен]ии почтовых

отпDавлений

I Фелермьное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7,72426l6].0 l03772400,72
76

лOз0-
001 l4-

77l000637
84

0

2 Федера,тьное государствснное уни,гарное прелприятие "Почта России" 77242616l0 |0з,7,7240072
76

лOз0-
00l l4-

,l7/0006з7

84

0

3 Федератьное государственное унитарное предприятие "Почта России" 772426l610 l0з1,7240072
76

лOз0-
00l l4-

771000637
84

0

4 Федера,льное государственное унитарное предприятие "Почта России" 772426lбl0 l0з7,7240072
76

л030-
001 |4-

171000637
84

0 l0. l0.23 22.|2.2з

Осуulесmвленuе мопumорuнаа за соблюdенuем пребованuй по udенпuфuкацаu пользоааlпеl.ей u оzранu.ленuю

1 3 5

25.09.2з



Dосtпупа пользоваmе,лей к запреulенной uнформацuч опералпорамu связu, преdосtпавllяюлцu.uu dосtttуп
<(ИнmернеmD с uспOJaьзованuем mвналоzuч Wi-Fi
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческоzо наблюdенuя на 2023 zod: 4

в сеlпь

Направление контроля

мероприятиJl по контролю иден,гиф икации
мероприятия по контролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

Населенный пункт

Республика Северная Осетия-А.ilания

количество
точек

30

Периол проведения
мероприятия по

контролю

2 мероприятия по контролю идентификации
NIероприятия по контролю соблюде+rия требований 436-ФЗ

Республика Северная Осетия-Алания з0

_, мероприятиrl по конгролю идентификации
мероприятия по конгролю соблюдения требований 436-ФЗ

Республика Северная Осетия-Алания з0

4 мероприятиJ{ по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

Республика Северная Осетия-Алания з0



2.2. Оqlщеспаrcнuе меропрuяtпuй по конmролю (наOзорlt) за соблюdенuе,+t законоdаmа,rьсmва Россuйской Феdерацuu
о среdсtпвах массовой анформацutц прu провеdенuu коmорьх не mребуеrпсл взаu,uоdейсmвuе с проверлеDльrмu
(конtпрол uруемьlм u) л uцам u (СН Вещ)
Запланuровано меропрuяпuй по конmролю (наdзору) но 2023zod: |5

л}
п/п

меро
прllя
тия

Ng п/п

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

контролю
полное наименование

проверяемого лица ltHH огрн Номер
лицензии

Территория
вещания

l 1.1 Обшество с ограниченной
ответственностью "F{дц g радц9"

l 5020457
05

l 0з l 5002
5|149

лO3з-00l 14_

77l00065936
Ресгryблика
Северная
осетия -
Алания

Наземное эфирное вешание l 3.0 l ,2023 02,02,202з

) 2.1 Открытое акционерное обшество
"Те;lекиноком пания "ИР"

l 50 t 0020
5,7

1 02 l 5005
83з,l5

лOз3-00 l l 4-
77100055005

Республика
Севернм
осетия -

Алания

Назелtное эф ирное вещание оз.02.202з 22,оz.2о2з

J 3.1 Общество с ограниченной
ответственностью "АJlJl оНЕ"

l 5 l 30667
0,7

l l7l5l30
04244

л033-00l l4-
77/00066676

российская
ФеJерация

Универса.rьная 11,02.202з 09.03.202з

4 ,1. l Обшество с ограниченной
о,гветственнос,гью "РУ ИС"

l5l00l82
22

lI715l30
05950

лO3з_00l 14-
,7710006,7414

Республика
Северная
осетия -
Алания

Наземное эфирное вещание

) 5.1 Обrцество с ограниченной
ответственностью "ВоЛt{А"

l5l305зl
5l

ll5l5l30
0l0l2

лOз3-00 l l 4-
77l00062820

Республика
Северная
()сетия -
Алания

Наземное эфирное вещание 27.04.202з

6 6. l Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа группа
"ярчЕ"

l5|59222
62

l l015 l50
00894

л033-00 l l 4-
7710006l9l0

Республика
Севернм
осетия -
Алания

[{аземное эфирное вещание 2

7
,7.1 Обшество с ограниченной

ответственностью "РадиоДопt"
l5l59l05

00
l06l5l50

08389
л03]-001 l4-
,77/000595,72

Республика
Севернм
осsтия -

А,rания

Наземное эфирное вещание 01.06,2023

8 8l Общество с ограниченной
о,tветствен tlос,гью
Телера:Iиtlком пания "АРТ'"

l50l0lбб
60

l 02 l 5005
,74666

лOз3-00l 14_

77l00063604
Республика
Северная
осетия -

Алания

Наземное эфирное веlцание

9 9.1 государственное автоном ное l 5 1 30613 l l 7l 5l30 л03]-00] 14- российская Ун и верса.rьная 07,07,202з 2-1.07.2023

5

|2,05.202з



лs
п/п

меро
прия
тия

ЛЪ п/п

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятия по

контролю
полное наименование

проверяемого лица инн огрн Номер
.лиuен]ии

Территория
вешания

вид деятgпьности

4 6

учреждение Республики Северная
осетия-дrlания " Н ациональнм
телекомпания "Осетия-Ирыстон"

47 0l285 771000587 l 5 Федерация

l0 l0. l Обшество с ограниченной
ответственностью "Наше Радио"

l 5020457
05

l 0з l 5002
5 |,7 49

л033-00l l4-
77l00055832

Республика
Сiеверная
Осетия -
Алания

Назем ttoe эфирr.lое вещание

1l l1.1 Общество с ограниченной
ответственностью "ДИЛАЙТ"

15100l75
96

l lбl5l30
5l83l

л033_00 l l 4-
7,71000614з1

Республика
Ссверная
осетия -
Алания

На:земtttle эфирнос вещаl]ие

l2 12.1 Общес,гво с оl,раниченной
отве,гственностью "Ираф-ФМ"

l51з0127
25

l l8l5l30
06949

лOз3-00l |4-
77l00063900

Республика
Севернм
Осgгия -
Алания

Назем ltoe эф ирное вешание 06.10.2023

lз lз.l Общсство с ограниченной
oTBeTc,I вен нос гью
ВИДЕОЛАЙН

l 5 1 66090
84

l 05 l 5005
l 0775

лOз3-00 l l 4-
77100058796

Республика
Севернм
()сетия -
Алания

Универсальная

l4 14, l Местнм Религиознм Организаuия
Северо-Осстинская Миссия
Христианского Милосердия
Российского Соtоза Евангельских
Христиан Багlтистов

I 5040249
65

1 02 l 5000
0l l48

л03з_00 l l 4-
77l00057988

Республика
Северная
осетия -

Алания

Наземttое эфирное вешание 03.11.2023

l5 15 l Общество с ограниченной
ответственностью "Наше Радио"

l 5020457
05

l 03 l 5002
5|749

л033_00 l l 4-
77l00063397

Респуб.rика
Северная
()сетия -
А,rания

Наземное эфирное вешание

окончание
2 з



2.3. Осуацсmменuе меропрчяпruй по конtпltолю (наОзору) за соблюdенuем законоdаtпе,цьсmва Россuйской Феdерацuu
о сltеdсtпвах массовой uнформацuu, прu провеdенuu komopbtJc не ,преФеmся взаarJпоOейсmвuе с проверяемьr u
( ко нmрол аруе,+lьtлl u) л uцамu (СII СМИ)
3оплонuровано меропрuяmuй по конmролю (наdзору) на 2023zоd: а

лъ
п/п

меро
прия
тия

l

Сведения о проверяемом средстве массовой информаuии Периол проведения
мероприятия по

ю

Полное наименование средства массовой
ции

Севернм Осетия печатное Сми газста

2 Терскiй кzLJтендарь пи лъ Фс 77 - 7з499 печаtrtое СМИ сборник l
з рлдугА пи лъ ту l5 - 00128 печатное Сми газе,га

4 расгдзинад ПИ х9 1'У 15 - 00063 печатное Сми газета

5 Вес,гник Беслана ПИ Л! ТУ l5 - 00125 печатное Сми газета

6 Дигори хабартта ПИЛ9ТУ l5-00062 печагное Сми газgга
,7 Сауахсид /Заря ПИN!ТУ l5-00080 печатное Сми газета

8 Пl,:lьс ()сетии ПИ л1] 10-4191 печатное Сми газета

9 моздоttский вестник tIи ]\ъ l0-4934 печатное Сми газета

l0 Моздокский вестник ЭЛ л9 ФС '77 - 74729 сетевое издание

ll N АR'tАМоNG&# l236: ПИ Ns ФС'7'7 -782'72 печатное СМИ журнм
l2 Информационное агентство "Иринформ" ИА Л9 Фс 77 - 74018 Информацион нос агентство

lз "Вперед/Разлrа" tlИ N9 10-4906 печатное Сми газста

|4 пиЛ9ту l5-0014l печатное Сми газета

15 'I'ерскiй казакъ / Terskij kazak tlИ Л! ФС '7'7 - 7з495 печiлл{ое Сми газета

lб Дарьяlt ПИ N9 ТУ 15 - 00l44 печаl,r{ое СМИ журна.r

1,| Крылья ЭЛ Л9 ФС '7'7 - 72025 Се,гевое издание

l8 Коммунист Осетии ПИ Ns ФС 10 - 5949 печатное Сми газета

l9 Устсlйчивое развитие горных террит,орий (Sustainable
Development of Моuпtаiп Тепitоriеs)

tlи лъ Фс] 71 -,76046 печатное СМИ журнzuт

20 Ираф tIИN9ТУ l5 -00129 печатное Сми газета

2l Рухс (Свет) пилътуl5_0007з печатное Сми газета

22 Казачий Терек л! ш - 0l00 печатное Сми газета

2з lя ПИ Л9 Фс] 7'7 -'7з141' печатное Сми газета

24 Вестник Владикавказского l{аучного центра ПИ N9 ФС 1'7 - 75428 печтгное СМИ журна.r

25 Терскiя ведомости, Патриот ПИ N9 ФС 1'7 - 7зlз9 печатное Сми газета

26 Вlrаlикавка:] ПИ Ng 10 - 4734 печатное Сми газета

2,7 Время, собыгия. документы пи лъ Фс 10-6346 печатное Сми газета

28 Г'еология и К)га России ПИ Л! ФС '77 -12|25 печатное СМИ журна",l 05

29 Слово пи лъ ту l5 - 00145 печатное Сми газета

Л игопа



лъ
пlл

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом средстве массовой информачии Периол проведения
мероприятия по

контролю

Полное наименование средства массовой
информачии

Номер свидетельства о

регистрации СМИ Форма распространения

l 2 5
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Сведения о проверяемом средстве массовой информаuии Периол проведения
мероприятия по

л}
п/п

меро
прия
тия

Полное наименование средства массовой Номер свидетельства о
сми

мФс77- ,7
l

62 Кавказ л,] Фс 77 - з220о печатное Сми

Форма распространения окончдние
l 2 3 4 5 6

Alania'rodav се,гевое издание 22.12.2з



3. Организация п провед€нпе меропрпятий по контролю за обработкой персональных дапных, проводпмых без
взаимодействия с контролируемым лпцом
Заlъпанuровоно меропрuяmuй по конпролю на 2023 zod: 52

Л} п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора
Периол проведения мероприятия по контролю

меролриятия СН в сети
Интернет финансово-кредитные организации

2
мероприятия СН в сети

Ин,гернет
м ногофункционzLlьныс центры предоставления

государственных и муниципuLlьных услуг
17.01.2з l 9.01.2з

_l
мероприятия СН в сети

Ин,гернет
операторы связи

4
мероприятия СН в сети

Интерне,г
организации в сфере ЖКХ

)
мероприятия СН в сети

Интернет
госуларственные и муниципzшьные органы 02.о2.2з

6
мероприятия СН в сеги

Ин,гернет
иные

,7 мероприятия СН в сgги
Ин,гернет

иные 0,7,02.23

мероприятия СН в сgги
Интернgr

учреждения высшего, среднего. начzцьного и общего
образования

9
мероприятия СН в сети

И нтернет
иные

l0 мероприятия СН в сgrи
Интернет

иttые 28.о2.2з 02,0з,2з

ll мероприя]ия СН в се,ги
Ин,гсрнет

организации, оказываюшие услуги продажи товаров
дистанционным способом

l2 мероприятия CI{ в сети
Ин,гернет

ие
lз мероприятиJl СН в сети

Интернет учреждения здравоохранения

l4 мероприятия СН в сети
Интебlнет ф и нансово-кредитные орган изации 04.04.23

l5
мероприятия СН в сети

Интернет
м ногофункчиоIlальн ые цеtIтры предос,гавления

ГООУ;]&РСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬН ЫХ УСЛУГ
04.04.23

lб мероприятиJI СН в сети
Интернет

организации. оказывitющие услуги продажи товаров
дистанционным способоNl

04.04.2з

I7
мероприятия СН в сgги

Интернет
организации в сфере ЖКХ 07.04,2з

l8 мероприя,гия СН в сети
Интернет

госуларственI{ые и муниципальные органы

2

|,7 _0l .2з

24.01.2з 26.0,1.23

8 l4.02,23

28.о2.2з

2|.о3.23



.ll! п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора
Периол проведения мероприятия по контролю

l9 мороприятия СН в сети
Интернсг

иные

20
мероприятия СН в сети

Интернет
иtIые 21.04.2з 25.04.23

2|
мероприятия СН в се,ги

Интерtlет
учрежления высшего, среднего, начмьного и общего

образования

22
мероприятия СН в сети

Ин,гернет
иные

2з
мероприятия СН в сеги

Интернет
иные l9.05.23

24
мероприятия СН в сети

Интернет учреждения здравоохранения

25
мероприятия СН в сети

Интернет
иные

26
мероприятия СН в сgги

Интернет
операторы связи

2,7
мероприя,tия СН в сети

Интсрне,г финансово-кредитные организации

28
мероприятия СН в сети

Интернет
многофункrrионмьные центры предоставления

государственн ых и муниципаJ,lьных ус.,Iуг

29
мероприятия СН в сети

Инr,ернет
организации. окzвываюшие услуги продажи товаров

дистанционным способом
08.09.23 |2.09.2з

з0
мероприятиJl СН в сети

Интернег
иItые

зl мероприя,tия СН в сети
Интернgr

организации в сфере ЖКХ l5.09.23

32
мероприятия СН в сети

Интернет
иtlые

33
мероприя,гия СН в сети

Иlr,гернет
и llые

3,1
]!,lероприятия СН в сети

Интернет
}l ti ые l5.09.23 l9.09.2з

35
мероприятия СН в сети

Интернет
государственные и муниципальные органы

36
мероприя,гия С[{ в сети

Интернет
иные

5l
мероприятиJI СН в сети

Интернет
операторы связи 22,09,2з

з8
мероприятия СН в сети

Интернет
учреждения высшего. среднего, начального и обшего

образования
2,7 09 2з 29.09.2з

39
мероприятия СН в сети

Ин,герне,т учрежден ия злравоохрансIlия

_]

2|.04.2з

l9.05.23 2з.05.2з

02.о6.2з

08.09.2з

08.09.2з

22.09.2з



ЛЪ п/п мероприятия Направление контроля Категория опера,гора
Периол проведения мероприятия по контролю

l 4 5

40
мероприятия СН в сети

Интернет финансово-кредитные организации

4l мероприятия СН в сети
Интернет

м Hol офункчиональные цен,гры прелоставлен ия
государственIJых и муниllипаrlьных },слуг

42
llеролриятия СН в сети

Интернет
организации, окшывtlющие услуги продажи товаров

дистанционным способом
l з. l 0.23 l7.10.23

,l3 мероприятия СН в сети
Иrt,гсрнет

opt анизации в сфере ЖКХ

14
мероприятия СН в сети

Интернет
иные 20. l0.23 24.|0.2з

45
мероприятия СН в сети

Интернет
государственttые и муниципальные органы

46
мероприятия СН в се,ги

Интернст
иные

4,7
мероприятия СН в сети

Интернет
иные l0.11.2з

48
мероприятия СН в сети

Интернет
учрех(дения высшего, среднего. начаJrьного и общего

образования

49
мероприя,гия СН в сети

Интернет учреждения здравоохранения 28,11,2з

50
мсроприятия СН в се,ги

Интернет
иtIыс

51
мероприятия СН в сети

Интернет
иные

52
мероприятия СН в сети

Интернет
операторы связи 08. l2.2з |2.12.23

окончание
2 3

1,7.10.2з

1,1.,l0,2з

07.11.2з

l0.11,23

05.12 2з



4. Организация п проведение федерального государственного контроля (надзора) в сфере противодействпя
легализацип (отмывавию) доходов, полученных пресryпным путем, фпнанспрованшю террорпзма
п финанспрованпю рsспространенпя оруrкпя массового уншчто2кеЕпя в отношенип органпзацпй федеральной
почтовой связц п оп€раторов связп, имеющпх право самостоятеJIьпо оказывать услуги подвиlсной
радиотелефонной связп, а таюке опердторов связп, заIlимающих существенное полоrкенпе в сетц связп общего
пользованпя, которые пмеют право самоgтоятеJlьно оказывать ус.ц/ги связц по передаче данных

1.1. Плоновые проверкu соблюdенuя конmролцrуемыrl лuцом mребованuф успаноменных Феdермьньr,v законом
оtп 7 авzJлсtпа 2001 а ,Itp 115-Ф3 (О проmuвоOейсmвuu леzаllчзацuu (оmлtыванuю) doxlldoB, полученньIх пресmупньrм
пуrпем, ч фuнансulлованuю ,перрорuзмФ, u прuнuJпаемылlu в сооmвеfrrсmвuч с HuM нормаmuвнь,мu правовымu
аtспалt u Рос с u йс ко й Феdера цuu

Период проведения
мероприятия по

контролю

Сведения о проверяемом лице

Полное ндименовдние п роверяемого
лича

инн огрн

Ns п/п
мероприятия

4 5 6 7



5. ОрганизациЯ ш проведенrrе федеральпого государственпого контроля (надзора) за соблюдением требовапшй

в связц с распростраЕенпем цнформацпп в информацшопшо-телекомшуникацпонных сетях, в том чпсле
в пнформацпонно-телекоммуникацпопной сетп (Интернеп>

[Iериол проведения
мероприятия по

контролю

Сведения о контролируемом лице

огрнинн

J\Ъ п/п
мероп риятия Полное наименование контролируемого

лица



б. Организация контр ля за уплатой административных штрафов

ЛiЪ п/п Наименование мероприятия

Ана,тиз достаточности при}u{тых мер за своевременной уплатой
в доход

ответственный за исполнение

Доев'Г П.

Кто привлекается

Татраева З.М.
Байсангурова О.А.

Сроки
проведения

постоялlно

2

Организация работы по привлечению к ответствеllности за нечплагу

административного штрафа в установленный срок (в соответс,гвии со

статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об адмиrrис,гративных
правонарl,Lrtсн иях)

Доев Т.П.
Тат,раева З.М.

Байсангурова О.А.
IIОСТОЯНItО

l бюджета



I.ПI. Ввдвниш рЕЕстров в сФЕрЕ мАссовых комм).никАцIп.I

ль
п/п

l

наименованпе
мероприятия

Ведение реестра
зарегистрированных
средств массовой
информачии,
распространяемьж на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципацьного
образования, атакже на
территориях двух и более
субъектов Российской

ответственный
за исполвение

Ilарикаева Л.П.

Кто
привлека€тся

Татраева З.М.

Сроки выполнениJ{
I KBapTa,r ll квартал IIl квартал lV кварта-гl

янв маи июнь июль авг сент окт ноя

Постоянно, по мере необходимости

фев март апр дек



I.Iv. вЕ.щIхш рЕЕстрл злрЕrистрировАнных рА,щоэлЕктронньrх срЕдств и высокочАстотЕьD( устройСТВ

ль
п/п

1

наименование
мероприятия

Ведение Реестра
зарегистр иро ванных

радиоэлектронных средств
и высокочастотных

ответственный
за исполнение

,Щзилихова Р.Т.

Кто
привлекается

Татраева З.М.

Сроки выполнения
l квартал [I KBapTa,r Ill квартал IV квартал

янв маи июнь июль авг сент окт ноя

Постоянно, по мере необходимос,ги

фев март апр Дек

ЧСТDОИСТВ



I.v. ОБЕспЕчЕниЕ вЕдЕния РЕЕстрл опЕрАторов, злнимлющих сущЕствЕнноЕ положЕниЕ в сЕти связи оБщЕго
пользовлния

JФ
пlп

наименование
мероприятлlя

ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I KBapTa,r II KBapTa,r II[ кварта:l IV кварта"ч

янв фев ]\{арт апр маи LIюнь июль авг сент окт ноя дек
б 8 1l

l Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
положением о ведении

реестра операторов,
занимающих
существенное положе ние
в сети связи общего
пол ьзованиrl,

утвержденным приказом
Мининформсвязи России
от l9.05.2005 Jъ 55

Гимнопчло Г.А. оКНиРР

2 Проверка отчетных форм
операторов рflзмещение
их в ЕИС Роскомнадзора

ГИМНОПЧЛО Г.А оКНиРР
20

март

l2 l4 lб

l март



I.VI. Ввдшнив Ршшстрд опЕрАторов, осущЕствляющих оБрлБотку пЕрсонАльных дАнньж

ль
п/п

наименование
мероприятия

ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
l квартал II KBapTa,r l l I KBapTa,r [V квартал

янв фев март апр маи июнь июль авг сент окт ноя дек
1 7 Е 9 l0 |2 lз l4 lб
I Прием уведомлений от

операторов,
осушествляюших
обработку персон.rльны х
данных, в соответствии с

требованиями части 3

статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.

JllЪ 152-ФЗ (о
персончurьных данных))

Каргаева Н.Ш. Татраева З.М.

Постоянно, по мере поступлен[lя уведомлений

2 Внесение (изменение,
исключение) сведений об
операторах,
осуществляющих
обработку персон€цьных
данных

Каргаева Н.Ш Татраева З.М.

Постоянно. по мере посryпления сведений

J Предоставле ние выписок
из реестра операторов,
осуществляющих
обработку персонаJIьны х
данных

Каргаева Н.Ш Татраева З.М.

Постоянно, ло мере поступления запросов

4 размешение в Сми
объявлений, статей,
интервью ру ководителе й

(заместителей

руковолителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персон€lльных данных

Каргаева Н.Ш. Татраева З.М.

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей Каргаева Н.Ш Татраева З.М. Постоянно, по мере необходимости

3 5 1l l5



"Nb

п/п
наименование
мероприятия

(заместителей

руководителей,
сотрудников) управлений
роскомнадзора в

совещаниях,
координационных
советах, других
мероприятиях, с

участием представителей
государственных
органов, с целью
рfвъяснения
необходимости подачи

увеломлений об
обработке персо нЕulьных

ответственный
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I кварта_л II кварта-лt ll[ квартал IV квартал

янв маи июнь июль авг сент окт ноя дек

6 Направление
информашионных писем
операторам,
осуществляющим
обработку персо нчшьных
данных независимо от
организационно-
правовой формы о
необходимости
направлениJI
Уведомления и
напоминания об
ответствен ности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАП РФ

Каргаева Н.Ш. Татраева З.М.

Постоянно, по мере необходимости

1 Ана-гtиз:
- причин возврата
направленных
Операторам
информашионных писем
о необходимости

Каргаева Н.Ш Татраева З.М

Постоянно, по мере необходимости

фев март апр



лъ
п/п

наименование
мероприятия

направления
Уведомления;
- работы lrодсистемы
<Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных) и выработка
предJlожений по ее

да,rьнейшему
нствованию

ответственный
за исполненлtе

Кто
привлекается

Сроки выполнения
l кварта,т l[ KBapTa,r III кварта-лt IV KBapTa,r

маи июнь июль сент окт ноя

8 Контроль сроков
нахождениrl
Уведомлений в статусе
<Требует уточ нениJI

сведений>, поступив ших
от Операторов

Каргаева Н.Ш. Татраева З.М.

Постоянно, по мере необходимости

9 ,Щругие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
направлению ими
уведомлений в

Уполномоченный орган
по защите прав субъектов
персонЕцьных данных и

формированием Реестра

Каргаева Н.Ш. Татраева З.М

Постоянно, по мере необходимости

янв фев март апD авг дек

6



I.vП. ПлдrпшовАниЕ дЕятЕльности и подотовкА отчЕтных докумЕнтов

М п/п ID

465229

Наименование мероприятия

Формирование отчета об исполнении плана информатизации за
2022 rод

ответственный за исполнение

Итарова Людмила Хазбиевна произвольный вид ()

Сроки проведения плановый год

2 465,789 Планирование мероприятий по информатизации на 202З год и
плановый период 2024-2025 rодов

Итарова Людмила Хазбиев на произвольный вид () 202з

J 465з29 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за |

KBapTaJ.I 202З года
Татраева Зал ина Маирбековна произвольный вид (до 05

апреля 2023 гола)
202з

4653 l 0 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за2
KBapTzuI 202З года

Татраева За-пина Маирбековна произвольный вид (до 05
июля 202З гола)

202з

5 465з49 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за З

квартЕц 202З года
Татраева Зал ина Маирбековна произвольный вил (ло 05

октября 202З)
202з

6 465209 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за2O2З
год

Татраева Залина Маирбековна произвольный вил (ло 14

января 2024)
202з

4



Il. ОввспЕчЕниЕ выполнЕния зАдАч и Функций

uе1
Сроки выполнения

I[ кварталt [II кварта_п IV KBapTa,rI квартал
Кто

привлекается

Итарова
Людмttла
хазбиевна

по неоходимости

окт нояянв маи июнь июл ь авг

.Ilb п/п

l

наименование
мероприятия

заседание комиссии
по соблюденлтtо
требований к
служебному
поведению и

}реryлированию
конфликта
интересов
гражданских

ответственный
за исполнение

Гагиева Зарина
Зауровна

по неоходимости

2 Мониторинг
исполнения
должностных
обязанностей
государственных
гражданских
служащих
Управления,
подверженных риску
коррупционных
проявлений,
вкJIюченных в

Перечень
должностей
фелеральной
госуларственной
гражданской службы
в Управлении, при
назначении на
которые граждане и
при замещении
которых
федера.пьные

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмлrла
хазбиевна

декфев маDт апр сент



государственные
гражданские
служащие обязаны
представлять
сведения о своих
доходах, расходах об
имуществе и
обязательствах
IIмущественного
характера, а также
сведения о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих
супруги (супруга) и

несовершеннолетних
детей)

J обновление
лtнформаrrии по
вопросам
противодействия
коррупции на
Интернет-странице
Управления

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

пос,tоянно

4 Осуществление
ком11лекса
организационных,
разъяснительных и
иных мер по
соблюдению
фелершrьными
государственными
служащими
Управления
ограничений,
запретов и по
исполнению
обязанностей,

установленных
зако нодател ьством

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазблrевна

постоянно



Российской
Федерации в целях
противодействия
коррупции.
Проведение
собеседований,
консультаций,
совеrцаний с

государственными
служащими
Управления в целях
обеспечения
соблюдения чпци

ограничений,
запретов и по
исполнению
обязанностей.

5 Отчет о ходе

ре€rлизации плана
мероприятлrй по
противодействию
коррупции

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна ежеквартально

6 оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при

реализации
служебных функчий.
Внесение уточнений
в перечень
должностей
федеральной
государственной
службы, замещение
которых связано с
коррупционными
рисками.

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

постоянно

1 Приём сведений о

доходах, расходах,
об имуществе и
обязатеJt ьствах

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

до 3l,05.2023



имущественного
характера
государственных

фажданских
служащшх

8 Проверка полноты и

достоверности
сведений, подаttных
гражданами,
претендующих на
замешение
вакантных
должностей
гражданской службы

Гагиева Зарина
Зауровна

до З0.09.202З

9 Проверка сведений о
доходах. об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера поданных
государственными
гражданскими
служащими.

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

10 размещение на сайте
Управления
сведений о доходах,
расхолах, об
имуществе,
обязательствах
имущественного
характера
гражданских
служащих

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

11 уведомление
руководителя обо
всех случаях
непредставлениrI
сведений о доходах,
расходах

Гагиева Зарина
Зауровна

Итарова
Людмила
хазбиевна

Итарова
Людмила
хазбиевна



) а ное обеспечен uе dеяmельносrпu
Срокп проведенияНаименова ние мероприятия

ведение с истемы 
llБюджетного

IIланирования и учета"

ответственный за исполнение

Итарова Людмила Хазбиевна

Кто привлекается

ооФРиК

.]tlb п/п

l

Высryпление и интервью в СМИ
руководителя Управления
Роском надзора по РСО-Алания,
иных уполномоченных
должностных лиц по вопросам
деятельности.

Татраева За,rина Маирбеков на оКНиРР2

J Информирование через
офичиальный сайт Управления об
изменениях в законодательстве,
норматив но-правовой базе по
вопросам, входящим в комIIетенцию
Роскомнадзора в целом и
Управления Роскомнадзора по РСО-
Алания в частности.

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР

Обновление информации
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 обращенrrями
граждан, ФИО руководителя
ТУ,заместителя ру ководителя,
график приема граждан, порядок

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

Татраева За,r ина Маирбековна оКНиРР4

Обновление на Интернет-страницах
Управления Роскомнадзора по РСО-
Алания офичиал ь ного Интернет-
сайта Роскомнадзора
информацио нных матери.uIов
справочного характера, в том числе:
о структуре территориzL]тьного

Татраева Зшtина Маирбековна оКНиРР5



органа, сведениях о задачах и

функциях его структ)?ных
подрЕrзделений, справочные
телефоны, адрес ные рекв из иты
(почтовый адрес, адрес электронной
почты и др.), телефоны и адресные

реквизиты сотрудников,
ответственных за работу с
обращениями граждан.

6 Подготовка информационных
материzulов для СМИ. в том числе
объявлентtй, по вопросам
деятельности Управле ния
Роскомнадзора по Республике
Северная Осетия-Алания.

Татраева За-гтина Маирбе ков на оКНиРР

3.

4. uе

uческая

семuн

Кто привлекается Сроки проведенияЛЪ п/п Наименование мероприятия ответственный за исполнение

Периодичность - один ptв в год по
согласованию I-(A

Татраева За,rина Маирбековна оКНиРРПрофилактичес кий семинар для
вещательных организаций РСО-
Алания с охватом l000/o

оКНиРР Периодичность проведения - один

р€в в год rrо согласованию с ЩА
2 Профилактичес кий сем инар дтIя

редакций, главных редакторов и

учрелителей СМИ РСО-Алания с
охватом 1007о

Татраева За,пина Маирбековна

Кто привлекается Сроки проведенияНаименование мероприятия ответственяый за исполнение.Nb п/п

ежемесячнооКНиРРЕжемесячные доклады заместителя

руководителя - начальника отдела о
выполнении

Татраева За,чина Маирбе ковна

1

l



мероприJlтий. Анализ и подведение
итогов вы полнения плана.

2 Еже квартальный доюrад заместетля

руководителя-начальника отдела о
выполнении заtIланированных
мероприятий. Анализ и подведение
итогов выполнениrl плана.

Татраева Залина Маирбеков на оКНиРР

J Организация и проведение
ежегодного семинара по наиболее
важным и проблемным
направлениJIм деятельности для
вещательных организаций РСО-
Алания

Хасиев Чермен Михайловшч оКНиРР один р€lз в год по согласованию с

цА

4 Организация и проведение
ежегодного семинара по наиболее
важным и проблемным
направлениям деятельности для
главных редакторов, редакчий и

учредителей СМИ РСО-Алания

Татраева Залина Маирбековна оКНиРР Один раз в год по согласованию с

цА

5 Подведение итогов деятельности
Управления за год. [оклады
начiulьников отделов о выполнении
плана в 2022 году

Татраева За-лина Маирбековна оКНиРР

6 Проведение в общеобразовательных
учреждениях "открытыхl| уроков,

направленных на безопас gое

использование личных данных

Татраева За.тина Маирбековна оКНиРР

Проведение единого ".Щня открытых
дверей" в целях консультирования
субъектов персончlJIьных данных и

операторов, осу ществляющих
обработку персон.L,Iьных данных, по
вопросам законодательства в

области персончtJ,Iьных данных

Каргаева Нона Шотаевна оКНиРР

8 участие в обцественных
мероприJIтиях по вопросам
деятельности Управле ния

Та,граева За.лина Маирбеков на оКНиРР

5. Пр о ф ес с uон (u. ь н ая по dzo fпо в ка

,7



Jlb п/п

l

Наименование мероприятия

Лекция - 1 час по теме "Заполнение
справок о доходах , расходах, об
имуществе и обязательствах
иму шественного характера дJrя
государственных гражданс ких
служащих"

ответственный за исполнение

Гагиева Зарина Зауровна

Кто привлекается

ОКНИРР, ООФРИК

Сроки проведения

до 28,02.202З

2 Лекция - l час по теме "Организация
мероприятий по контролю
соблюдения обязательных
требований по идентификации
пользователей при предоставлении
доступа к информачионно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет> в публичных местах с
использованием технологии Wi-F i"

Ги м нопуло Георгий Артурович оКНиРР 24.02.202з

J Лекция - l час по теме "Организация
охраны труда и техники
безопасности в Управлении"

Хасиев Чермен Михайлович оКНиРР 27.01.202з

4 лекция - l час по теме "основные
правовые аспекты защиты
персональных данных согласно
действующей международной и
Российской нормативно - правовой
документации"

Каргаева Нона Шотаевна оКНиРР 28.04.202з

5 Лекция - l час по теме "Порядок и
процедура привлечениrl лица к

админ истратив ной ответственности"

Байсангурова Ольга Асланбе ковна оКНиРР 29.09.202з

6 Лекция - 1 час по теме "Порядок и
процедура привлечения лица к
адм инистративной ответственности"

Байсанryрова Ольга Асланбе ковна оКНиРР 12.05.202з

7 Лекция - [ час по теме "Порядок
ограниче ltия распространения в сети
"Интернет" информации,
запрещен ной к рас прос,гранен ию"

I_{арикаева Елена Павловна оКНиРР з 1.03.2023



6. Ка,

7. Фuнансовое обеспеценuе еяtпапьносmu
рдздЕл 7 ФормируЕтся и рлзмЕщдЕтся в утвЕржддЕмой рrководитЕJIЕм упрАв]IЕIIия
ПЕaIЛТНОЙ ФОРМЕ ПЛЛНЛ В СООТВЕТСТВИII С ФОРМДМИ, РЕДJIИЗОВДIIНЫМИ В ЕИС (ПЛЛТФОРМЛ
ЕИС 2.0) В IIОДСИСТЕМЕ ФИНЛЕСЫ - ФИНДIIСОВОЕ ОБЕСПЕLIЕНИВ ДЕЯТЕПЪЕОСТИ 3

ЛЪ п/п Наименование мероприятия ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

Сроки проведения

ежемесячно

Кто привлекается

ооФРиК

ответственный за исполнен ие

Гагиева Зарина Зауровна

Ns п/п

1

Наименование мероприятпя

Отчет об отработанном времени
й ту скФо

постоянноооФРиКГагиева Зарина Зауровна2 Организация ведения воинского
учета в Управлении

по мере неоюходимостиооФРпКГагиева Зари на ЗауровнаОрганизачия и обеспечение
проведения аттестации гражданских
служащих

э

по мере неоюходимостиооФРиКГагиева Зарина Зауровна4 Организачия и обеспечение
проведеЕиrl квал ификацио нных
экзаме нов гражданских служащих

по мере неоюходимостиооФРиКГагиева Зарина Заlровна5 Организация профессиона.rь ной
переподготовки, tIовышения
квалификачии и стажировки
гражданских служащих Управления
в соответствии с Указом Президента
РФ от 28.12.2006 J\Ъ |474 "О
дополнитель ном профессионЕL,Iьном
образовании госслужащих РФ"

согласно графикуооФРиКГагиева Зарина Зауровна6 Отчет Роскомнадзора по кадрам
по мере неоюходимостиооФРиКГагиева Зарина ЗауровнаПрисвоение кJIассных чинов

государственно й гражданской
службы РФ

1

8. u(ua ь н о - лпехн uч е с ко е о б ес п е ч е н uе d ея mел ь н о с m u



ежемесячноВыгт,тата заработной платы Итарова Людм ила Хазбиевнаl
Итарова Людм ила Хазбиевна по мере необходимостl.t2 Приобретение горюче-см€вочных

материzl,,Iов
по мере необходимостиJ Приобретение расходных

матери€цов, канцелярских товаров
Итарова Людм ила Хазбиевна

по мере необходимостиИтарова Людм ила Хазбиев на4 Приобретение хозяйственного
инвентаря, запчастей к а/м и
орtтехнике

9. uем

Заместитель руководителя-Еачальник О з.м. т атраева

Основание для проведения Сроки проведенияЛЪ п/п Наименование мероприятия ответственный за исполнение

ежеквартчLrIьноХасиев Чермен МихайловичЕже квартальное зас,ryшивание
ответственного по Го и Чс о
состоянии дел, результатах работы,
нерешенных вопросов и

В соответствии с письмом I{AХасиев Чермен Михайловlтч2 Подготовка ежегодRого доклада
руководству Роскомнадзора о
состоянии дел и проделанной работе
по гражданской обороне и

чаt{ным с
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