
РОСКОМНАДЗОР

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕД
ИНФОРМАtИОННI

по рЕс

Рглльной служБы по нАдзору в сФЕрЕ связи,
цх тЕхнологии и мАссовых коммуникдщ.lй
цуБликЕ сЕвЕрнля осЕтI,UI-Ал л|мя

прикАз

г. Владикавказ

Об утвержлении Плана деятельности Управления Федеральной слуiкбы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Северная Осетия-АJ]ания в 2022 1,ouy

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

информационных технологий и массовых коммуникаций от 17 июля 2О21 г. Ns 132

<Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 rод>>,

приказываю:

l. Утвердить ГIлан деятельности Управления Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Северная Осетия-Алания в 2О22 rоду.

2. Контроль за исполнением настоящего rrриказа оставляю за собой.

Руководитель Т,П. !оев

N!/9 // /2// 62



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления

Федеральной слуясбы по надзору
в сфере связи, информационных

техн и массовых коммуникаций
Севернм Осетия -

Т.П./{оев

2021 года

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

массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия - Алания в2О22 rолу

\

гиl



I. ВыполнЕниЕ основных зАдАч и Функцшi

I.1. ГосудлрствЕнный контроль (нАдзор)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЛНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЪIХ КОНТРОЛЪНЫХ (НЛДЗОРНЪIХ) МЕРОПРИЯТИЙ
УПРЛВЛЕНИЯ ФЕДЕРЛЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМЛЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЛССОВЪIХ КОММУНИКЛЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНЛЯ ОСЕТИЯ - ЛЛЛНИЯ НЛ 2022
ГОД, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ оm 08.11.2021 Jlb53

Bcezo заппанuровано плановьlх конmрольных (наdзорньш) меропрuяmuй на 2022 zоd: ]2



2.1. Наблюdенuе за соблюdенаем обязаmаlьньж mребованuй - монаmорuнz безопасносmu в сфере связu

Осуulесmвлепuе конmроля за соблюdен uем влаlельца,цu лuцензuu (лuцензuЙ) на осущесmвленuе dеяmе;цьносmu в
обласmu оказанuя услу? элеюпросвязu усmановленньlх обязаmаlьньж mребоваttuй в обласmu связu (кроме конmроля
за соблюdенuел| пользоваmелямu раduочасmоmпьrм спекmром поряdка, mребоваlt uй u условuй, оmносяuluхся к
uспользованuю РЭС)
Зап,паttuровано меропрuяmuй счсmемаmчческоzо наблюdенuя на 2022 zоd: 5

lTs п/п

Полное наименование проверяемого лица инн огрIl Номер
лиuензии Вид деятельноств; наименованrrе усJrlrгш связи

Период проведеяия
мероприятия по

олю

1 2 3 4 5 7 8
I I Iубличное акционерное tlбщесr,во "Вымпел-

Коммуникации"
18.02,22

2 Ilубличное акционерное общество
"Ростелеком"

11о7049
з88

l027700l9
8,767

(ТАКС) Услуги местной телефоняой связи с
использованием таксофонов

('I' JlM) телематические услуги связи

10 0l,22 з1,0з,22

з Публичнос акционерное общество
"Ростелеком"

,7,70,7049

з88
l02?700| 9

8767
l8з87l

l84з36

(ТАКС) Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов

(1'ЛМ) телематичесхие услуги связи
4 П\,бличное акционерное обп(ество

"Рофе]lском"
7,70,7049

з88
l027700l9

876,1
l 8] 87l

l,1,1з16

(ТАКС) Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофовов

(ТЛМ) телематические услуги связи

o|.o7.zz

5 Публичное акционерное обпlество 7,7о1049
з88

l8з87l

l84з }6

( l'AKc) Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов

(ТЛМ) тслематические услуги связи

оз.|0.22 зо.|2,22

2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым
лицом при осуществлении федерального государственного контроля (налзора) в сфере связи, федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о ср€дствах
массовоЙ информации, государственного контроля за соблюдением законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

л!
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице

окончание
6 9

11|зо76
з0l

l027700lб
66зб

o,I.o2 22

l8з87l

l84ззб
0l 04,22 зо.06 22

зO,о9 22

l027700l9
8761



JTs

п/п
меро
прия
тия

,ifg п/п

Сведения о проверяемом лице ПеРиод проведения
мероприятия по

контролю

Полное на менование проверяемоI о лица иllII огрIl Номер
лицен!ии Вид деятельности; наименовани€ усJlуги связи

. окончание
I 3 4 5 6 1 8 9

Осуuрсmвленuе ко mроля за соблюdенuем пользоваmеllямu раduочасmоmным спекtпром (не uмеюulttлtu лuцен?uй на
осуulесmвленuе dеяmельносmu в обласmu оказанuя услу? сввu) поряdка, mребованuЙ u усJIовuЙ, оmносяulLtся к
uспользованltю Рэс
Запланuровано меропрuяmuй сuсmeмаmuческо?о наблюdенuя на 2 0 2 2 zod : О

N9
п/п

меро
прия
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю

Полное наяменоваtlие проверяемого лица инн Вид деяте-rrьности
окончдвие

l 3 4 5 6 7

Осуtцесmвленuе конmроля за соблюOенuем влаdельца-furа лuцензuu (лuцензuй) на осущесmв]rенuе dеяmоtьносtпu в

обласmu оказанuя yaxyz почmовой свя7u усmановленньtх обязаmе,хьньх mребованuй в облосtпu почmовой связu
Запланuровано меропрuяmuй сuсmеJиаfпuческоzо наблюOенuя на 2022 eod: 4

лi
п/п

меро

Сведеппя о проверяемом лице Период проводения
меропрпятия по

контролю

Осущесmвленuе конmроля за соблюdенuем влаdеJlLцаJиu лацензuu (лuцензuй) на осущесmвленuе dеяmельносmu в
обласmu оказанuя услуz связu с uспользованuем раduочасmоmноzо спекlпра, поряdка, mребованuй u усJловuй,
оmносяulахся к uспользованuю Рэс
Запланuровано меропрuяmuй сuсmемаmuческо?о наблюаенuя на 2022 zоd: О

огрн



прия
тия Полное наимевование проверяемого лица инн огрн Номср

л и цензии

количество
проверяемых

почтовых
отпрдвлений

l 3
I Федермьное государственное унитарное предприятие "Почта России" 71242616ll.\ l оз1,7240о,7 2

,76
1625,7 l 450 29,оз.22

Фе,цер2Lпьное государственяос унитарное прелприятие "llочта России" ,7 
724261 6,1о lоз17240о12

16
l625,7l 450 28.06.22

з Федермьное lюсударственнос унитарное предrlриятйе "Почта России" 712126| бl0 l 0з,7,72400,72
16

l625,1l 450 04 о1 .22 28.о9 22

Фелсраllьпос государственное чнитарнос прслприятие "l Iочта России" ,1,72426l 6|0 lоз71240012
,76

l625,7 l 03 l0 22 26.1222

Осуulесmвленuе монumорuнzа за соблюdенuем mребованuй по udенmuфuкоцuu пользоваmелей
dосmупа пользовоmелей к запреulенной uнформацuu операmора,иu связu, преdосmавляюulлtлru
< И н mер н е mл с uс пол ьз ов ан uем mLхн олоz u u |l/i- Fi
Запланuровано меропрuяmuй сuсmeмаmuческоzо наб,пюdенuя на 2022 zod: 4

u оzранuченuю
dосmуп в сеmь

л!

меро
прия
тия

Направлевие KoHl роJtя Количсство Перио]I проведения
мероприятия по

контролю

окончание
l 3 4 5

мсроприятия по кон,гролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдспия требований 436-ФЗ

Республика Северная Осстия - Алаtrия I0.01-22 з l,0з,22

2 мсроприятия по контролю идентификации
мероприятия по контролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

Республика Северная Оссгия - Алания з0 01.04 22 з0,06.22

з мероприятия по контролю идентификации
мсроприятия по контролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

Рсспублика Северная Осетия - Алания з0 о| -о7 22 з0 09 22

мероприятия по контролю идентификаuии
мероприятия по контролю соблюдения требований 4З6-ФЗ

Республика Севернм Осетия - Алания 0з, t0,22 зо,|2.22

оковчдние

4 6 7 Е
1з,01.22

04,о4 -22

4 450

Населенный пункr

6
l

з0

4 з0



Лs п/п

Сведения о проверяемом лице Периол проведения
мероприятиtl по

контролю
по.rrпое llаимеtrоваtlие

лроверяемого лица инн огрн lloMep
лицензии

Территория
вешания Вид деятельности

оковчднпе
l з 5 6 7 Е 9
I ll l0зl5002

5l749
299,76 Рсспублика

Северная
осстия -
Алания

l4 01 2022

1 2 Общсство с oI раниченной
ответственностью "мелиа группа
"ярчЕ,

15l59222
62

I l0l5l50
00894

25l52 Ресllубllика
Северная
ос€тия -
Алания

HlBeMHoe эфирное веulаrtие 1,7.o2 2022

з1 Общество с ограltичсIlllой
отвстствсlIпостью "Бс,га"

l5 | ]00з2
63

Республика
Севернм
осстия -

Алания

l |,02.2о22

4 4l Общество с ограниченной
отвстствеIIllостl,ю "РУИс"

] 5l00l82
22

l l7l5lз0
05950

2969,7 Республика
Севсрнм
осетия -

Алания

[lаземное эфирное вещание 1l,оз 2о22 з l оз.2о22

5] Общество с ограяичснной
ответствеяносгью "вОЛНА"

l5l305зl
51

ll5l5lз0
0l0l2

2,7 l42 Республика
Севервм
осетия -

Алания

Наземное эфирное вещаllие ol -04,2022 2|.о4.2022

6 бl Общесr,во с ограниченной
ответственностьк) 

|tмелиа 
группа

,ярчD"

15l59222
62

ll0l5l50
00894

28202 Рсспублика
Севернzrя
осеr,ия -

Ал lия

Наземное эфирнос всцание l5.o4,2022 05 05 2022

,7 ,7 
l ОбU-tсство с ограничснной

оl вglсгвенносl,ьк)
Телсрадиокомпания "АРТ"

l50l0l66
60

l02l5005
7 4666

257,79 Рсспублика
Севервая
Осстия -
Алания

Наземное эфирное вецlанис l з 05 2022 о2.06.2о22

8] ОбIцество с ограниченной
отвgгственностью " Ра,циоДом"

l5l59l05
00

106l5l50
08J89

2зlз4 Республика
Северяая
Осетия -
Алания

llаземное эфирнос вешание 03.06,2022 2з.о6.2о22

9 9l Обulество с ограничепllой l02l5005 25780 рсспчблика Назсмное эфирное вепtаllис l0.06 2022 зо.06.2022

2.2. Осущесmвлен uе конmроля за соблюdенuем лuцензuонньlх u обязаmеJlьньв mребованuй в сфере mеJлевuзuoнноzо
аеulанuя u раOuовеulанuя (СН ВеuL)
Заппанuровано объекmов .14еропрuяmuй по конmролю на 2022zod: lб

N9
п/п

меро
прия
тия

4 l0
Обulество с оIраничеппой
ответственносl ью "liаше Радио"

15020457
05

Назсмнос эфирное вещание 0з.о2.2о22

2E.ol,2022

l |0l5lз0
0з085

22з96 Наземяое эфирное вепtанис 0з,03.2022

5

8

1 50l0l 66



N9
п/п

меро
прия
тия

Л! п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения
мероприятия по

контролю
полное наименование

проаеряемого лица инн Номер
лицензии

Территория
вешания Вид деятельности

l 3 4 5 1
oi вс lcl l]clllloc lbxl
Телерzr,lиокомпания "АРТ"

60 Северпм
осетия -
Алания

l0 l0 ] Госуларс,],всul{ос автопом I]oc

учрежденис Республики Северная
ocgr ия-Алания "I]ационаJ]ьпая
тслекомпапия "Осgгия-Ирыстон"

l5 |]0643
4,7

ll7l5l30
0l285

Российскм
Федерация

УllиверсаJlьнаl ol 0,7 2022 2|.о,7.2022

ll llI Обulество с ограниченной
ответсгвеннос l ь,о
Телерадиокомпания "АРТ"

l50l0l66
60

209з5 Рсспублика
Севернм
Осстия -
Алания

I Iазсмнос эфирное веtllаttис \ 5.о1 .2о22 04 08 2022

l2 121 (Jбulество с ограllиченной _
ответственностью "ДИЛАИТ|'

l lбI5!30
5lЕзl

29lз2. Республика
Северная
осетия _

Алания

о2 о9 2о22 22.09 2о22

lз lз l Открытое акчионсрllос обшсство
"ТелскиtIокомпания "иР"

l50l0020
5,7

l02l5005
8зз45

22962 IliBeMHoe )фирl]ос вешанис o,7.1o.2022 2,1.1o 2о22

l4 14 l Общество с ограниченной
ответственностью "Ираф-ФМ"

|5lз0,72,7
25

l l8l5lз0
06949

2919з Республика
Севернм
Осетия -
Алания

Универсальнм 21.1o2022 10 l1.2022

l5 l5 l Местнм Религиознм Организация
Севсро-Осетинскм Миссия
Христианского Милосердия
Российского союза Евангельских
Христиан Баптис,гов

l5040249
65

l02I5000
0l l48

0|,12.2022

lб Iб l Открытое акционерное обцесгво
"ТелекинокомпаIlия "ИР"

l50|0020
57

l0215005
8зз45

21229 Республика
Севернм
осетия -

Алания

Ilаземное эфирное веIцание 02.12.2о22 22 |2 2022

огрн
окончание

6 8 9 l0
,7 4666

2ll886

l02]5005
7 4666

l5 l00I 75
96

Ilазсмное эфирное всrцание

Республика
Северная
Осетия -
Алания

25006 Республика
Севернм
Осgгия -
Алания

Наземное эфирtlое вещание 11,1|,2022



2.3. ОсущесmвJIенuе конmроля за соблюdенuем законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu о среdсmвах массовой
uнформацuu (СН СМИ)
Заппанuровано меропрuяmuй на 2022zоd: 66

J$
пlп

м€ро
прия
тия

Сведения о проверяемом средстве мдссовой информяции Период проведеяия
мероприятия по

контDолю

Полное нашменован ие средства массоаой
пll ма lt ll l|

Номер свидетельства о

регистрации СМИ
(DopMa распростравенllя

l 2 3

I Сспс ая ()сстия tlсчдтное Сми r азсr а l4,о| 22 l8,01.22
1 Тс кlй KaJlc Пи N9 Фс 77 - 73499 rtсчаrное СМИ сборttик l4 оl 22 l8.01.22

Рас]дзинад ПиNlrlУ l5 - 0006] Ilсчатное сМи га tLl a 2| 01.22 25.0|.22

] Тс ПИ Nc ФС 77 - ?3l4l печатное Сми газета 21 о| -22 25 01 22

5 Диl ори хабартта ПИNgl'У|5-00062 llсчатное сми газета 28.о1 22 01.02,22

рллуI,^ ПИ Nс l'У l5 - 00l28 IItJ,Iа,гllое СМи l alcl it 28.01 22 0|.о2.22

7 вестltик Беслана
Са lL\сиJl

ПИ N!] l'Y I5 - 00l25 llсчатное сМИ l,aJcI,a

псчатное Сми t,азета

04,о2,22 08 02.22

ll ПИNл IY I5-00080 04 о2 22 о8.о2.22
пи м l0_4906 tfu:чп,гное (]Ми пr]ла l |.о2 22 l5-02,22

l() lI льс осgгии IlИ Ng l0-4l9l IIсчатное сМи газ(]та |,l,о2.22 |5 о2,22

ll Мо,lJокский вестник llИ Ng l0-49]4 печатное сми газсга lЕ.о2 22 22.о2 22

l2 мозлокский весгник ЭЛ Nр ФС'l7 - 14129 (-'етевое изllаllис |8.о2,22 22.02,22

l] ль-ислам ия ислама Пи N9 Фс]77-26282 llс,li[гное сМИ t азсlа 25.02.22 01.0з,22

1,1 Ин маllионное aleHIcl во "И l1 м ИА Nц Ф(' 77 - 74018 Информационнос агентство 25.о2.22 ol -0з 22

l5 ПИ Nq l'Y l5 - 00l]8 lIсчатное сми газста ll 03,22 l5-0з,22

lб l й казакь / теrski ka7ak IlИ Лq Ф('77 - 73495 псчатное сми га]фа I l,оз,22 l5,03.22

1,7 ПИ Лq ТУ l5 - 00l4l печатнос сми mзета l8 0з 22 22,0з.22

I1l к ЭЛ Nc ФС ?7 - 72025 ('e],eBoe и],цаIlис l8.0з,22 22.0з.z2

l9 Ла я IlИ N! I'Y l5 - 00|14 rrc.rar ное Сми жypttil_tt 25.оз,22 29.оз,22

20 комм ttисr ()сстии ПИ Ns ФС l0 - 5949 печатнос Сми газсrа 25.03.22 29.оз.22

2l Рухс (Свсг) ПиNсl'Уl5-0007з llсчатное СМи га,]gга 08-04.22 |2.04 22

22 Устойчивос ра]вигие горных террггорий (Sustainable
DevcIo of Мочпtаiп l-еrгitоriеs

пи Nс ФС 77 - 76046 псчатное СМИ я<урнал 08.04.22 l2.04-22

2] и псчатное Сми газста l5.o4,22 |9.о4.22

24 казачий'Г Na lll - 0l00 псчатное Сми пвста 15.о4.22 19 04.22

25 вестIlик Еlлмикавказского lta Lого lle Пи N! Ф(] 77 - 75428 ttсчатное СМИ журlrrut 22.о4.22 26.04.22

26 известия Соигси ПИ Лц ФС 77 - 7028] псчатное СМИ rKypttM 22,о4.22 26.о4,22

21 Весгник Северо-Осегинского государqгвен н о го унивсрситета
имени К,Л. Хегаryрова

Пи Nа ФС 17 - 15з12 печатное СМИ )курпм l1 о5,22

ТеDскiя ведомосги. Патриот llи л!] Ф(' 77 - 7зl]9 печатное Сми t,aцета |з.о5.22 |,l,о5,22

я, события, до мс IIечатное СМи га:tета 2о.о5.22 24_05 22

з0 Пи N! '|'У l5 - 00076 lIсчаl l{oe сjМИ I азсl а 27.о5.22 з l 05.22

окончаяие
4 5 6

Пи N! Фс l0 - 6708

"ВlIсрсд/Разма"

"ПDавый берег инфо"

IIИ N!] ГУ 15 - 00129

l з,05,22

28
29 Пи N! ФС l0-6з46

Стыгr Iiыхас



л!
пlп

меро
прия
тия

Сведения о проверясмом средстве массовой информдции

Полное наименование средства массовой
ишформации

Периол проведения
мероприятия по

олю

l 3 4 6
]l IJлаликавказ IIи Л! I0 - 47]4 печатнос Сми гzвета 0з.06 22 0,7.0622

]2 I со]lогия и гсофи]икil l()I а России IIи N! Ф('77 72l25 печатнос СМИ журнал 14.06 22 |6.06.22

.].] ЭЛ r{!r Фс 77 - 7з948 с(:тевос издание
,l4.об 22 l6.06.22

.].l "Акгуальные пробrlсмы филологии и педаl огической
]lипгвистики" / "Currcnl I5sue5 in Philology and Pedagogical
Ii ulstic5"

Пи N! ФС 7'7 - 15зlб печатное СМИ,(урпм 17 .об 22 21,о622

]Iинl,висl,ики
ЭЛ Nl Ф('77 - 72568 сетевос издание

сстсвое изданис

|7,о6,22 21.о6-22

]6 l]]lадикавказский ма I сматический ЭЛ N, Ф(' 77 - 70l7l 28,06,z2

I]ладикавказский ма1 ема] ический )курнм ПИ N,] Ф('77 - 70008 псчатlrое Сми журнал 24 06 22 28.о622
_,] 8 l,]вропа Плюс Вла"цикавказ

ПИ N, IY l5 - 00145
радиоканшl 08.07 22 |2.о,7 22

('лово печатное сми газета
сстсвое изланис

15 о1 22 |9.о1 ,22

10 ()фициальный сайт irlмйнистрации MecTHoIo самоуправления
и Собрания предсгави,lслсй г Владикавказ

22,о1 22 zб о7,22

1l с'вободный взгля,,l пиN! Iy 15 , (x)lsl печатное Сми гztзета 02.0Е 22

12 ведомости Фсми]lа пи N! ФС 77 - 7з493 tlеча,lllос СМИ I a]e,i а 05.08 22 09.08 22
4] кilчkаz-fоruпr ПИ N!] Ф(' 7'7 - 11]|09 lIсчilrllос СМИ жyp!larl 12,oE,22 l6,08 22

11 Мелиа-l5 ]JI N!] IY l5-00160 'l'елеканм I9 08 22

15 ,AJlресно-телефопный справочник "Вся осетия" печатное СМИ сборник 29 o8.2z ]l 08-22
_lб Rcgion l5.ru ЭЛ N! ФС 77 - 75з85 сстсвос иfданис о2,о9 22 06 о9 22
,11 l.()сударсгвенная'l'сJIсралиокомпания "Ллания" Тслспрограмма о9.о9 22 lз.о9 22

1l] Л вторадио Вл&,lикаl}ха1 радиоканм 16.o9,22 zo.o922
,19 Дlапiа Today сстсвое изданис 2з.о9,22 2,7.о9 22

50 NлRТАМоN(i&# l2l6: Пи N!] Ф(' 7'7 -'78272 печатное Сми журнаrl з0.09,22 04.1o.22

5l ()бъявлевия Рсо-л Itечатl|ос сМи газФ а |4,10,22 l8.10.22

Портал гражданской журнмистики "GRADUS PRo"
(грАдус,про)

Эл ]Y, ФС 77 - 55442 l4.|0 22 l8,10 22

5.] Ираф пи Nа ТУ l5 - 00l47 печатнос СМИ журнаUl 2l.|0.22 25-|0 22

5] Чечня сегодяя.завтра ПИN!77-Зl5] ?,l,l0.22 25,l0,22

55 Известия Горского l,осударствснного аграрноl,о университета.
PRocEEDINGS of corsky State Agrariaл Univcгsity

ПИ Nц Ф(] 77 - 77787 печатное Сми журнtLп 28.,l0,22 01.1 l 22

56 Чемпион-Ир ПИ Ng ТУ l5 - 00146 28,10,22 01.1l 22

5,7 Ирао N,] 5l псчатное сми гaвета l1,1l 22 15.11,22

58
-l'cpcK псчатllое сми газета ll,l1.22 l5,1l 22

59
^ll 

Опе Music TelevIsion ЭЛ Nq ФС 77 - 72236 ТслсканаJl 25.| 1.22 29-| |,22

ы) Рrоsресt-Северный Кавказ ПИ Ng ФС 77 - 32200 печатнос СМИ ,(урнал 25 l \,72 29,Il22
бI Мfuч дуг ПИ Nq l'У l5 - 00l48 печатнос Сми журнм 02.12 22 06.|2,22

62 I lоlдзау ПИNql'У l5-00l53 Ilечатllос СМИ журнаJl о2.12.22

Номер свцдетельства о
регистDацшп сми

(DopMa распространения окончани0
5

('свсоо-оссrиllскиi] иttфопмаtLионпый сайI "()сlюва"

^кгуальные 
проблемы филологии и педагогической

24,06,22

з1
ЭЛ Nц гУ l5 - 00104

эл м Ф(, 77 - 7525Е

2з-08,22
пи J.{! Ф(, l5,7029 р

ЭЛ Nс 'l7 - 4297
эл м ту l5 - 00070
ЭЛ N9 Ф(] 77 - 78зз7

ПИ Ng'IУ l5 - 00l36
_52 Сgгевос издмие

псчатное сми газета

llечатпое Сми газста

Пи N9 Фс l0 - 6495

06.|222



JФ
л/п

меро
п рия
тия

63

Сведения о Itроl}срясмом (Pc]rttBe массовой информации Период проведения
мероприятия по

контролю
Полное наименованше средства массовой Номер свидетельства о

регистрачии СМИ
1

llи N!] ФС l5-6980 Р

(DopMa распространенпя

печатIlое l,iLзе]а о9.12.22 | lз.l2,22
64 Мир Кавка]у ПИ Лр ФС 77 - 44798 псчаIllос сМи I,азеlа о912.22 | |з-12.22
65 квАлро тв ЭЛ N9 ФС 77 - 7507З телекаltаl 1612.22 | 2о.1222
66 терские веломости Пи N, ФС 77 - 42595 печатное (]МИ l1зс l а \6 |2.22 | 20.|2.22

окончдние
t 4 5 6

жизнь ПDавобсDсжья



3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без
взаимодействия с контролируемым лпцом
Заппанuровано,uеропрuяmuй по конmролю на 2022 zоd: 0

Период проведения мероприятия по контролю
J\i п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора

окончдние
l з 4 5



4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федералъной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвиrсной
радиотелефонноЙ связи, а такrке операторамп связи, занимающими существенное положение в сетп связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального
закона от 07.08.2001 ЛЪ 115-ФЗ <<О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма)> в части фиксирования, хранения и представления информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а та кrке за организацией и осуществлением ими внутреннего
контроля

Ng п/п
мероприятия

Сведения о проверяемом лицa Период проведения
мероприятия по

контролю
Полное наименовани€ проверяемого

лица
инl, огрн Вид деятельности

оковчaпlrе
l з 1 5 б
l Управление Фе,lераrIьной llочтовой связи

по Республике Северная Осетия-Алания -

филим ФелераJIьного государственного

ув[fтарного прсдлриятия "llочта России"

772426|бll,) | оз,7 72400,7 2,7 6 Оказание услуl, почтовой связи 2о,о6.2о22 ,| 5.о7.2о22
7



5. Организация контроля за уплатой административных штрафов

Лi п/п Ilдименовrние мероприятия ответственный ]а исполнение Кто привлекается Сроки
проведения

1
Д миз лостаточllости принятых мср за своевременной уплатой
щминистративных шr,рафов в лоход фсдерirльного бюджега

слалова л и ООФПРИК. ОКНИРР постоянно

2

Организачия работы по привлеченикJ к ответственности за неуплату
администраl,ивного штрафа в установленный срок (в соотвgгствии со
статьёй 20 25 Кодекса Российской Фслерации об административных
правояарушсllиях)

c]tal]oвa А и ООФПРИК. ОКНИРР rIостояпно

l 3 4 5



I.II. ОклздrшлЕ госудлрствЕнных услуг. РАзрЕшитЕльнАя и рЕгистрлционнля дЕятЕльность

Jl!
п/п

наименование
мероприятия

ответственный
за исцолнение

Кто
lIривлекается

Сроки вылолнения
I квартал II KBaprat lI| квартirл IV квартал

янв фсв март апр маи иlоllь июль авг сент окт ноя дек
l 2 3 5 7 8 9 l0 12 l5
l Регистрация средств

массовой информаuии,
продукциrI которых
преднtвначена для

распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Фсдсрации,
территории
муницилalльного
образования, а такжс на
территориях авух и боltсе
субъекгов Российской
Фсдерации

окНиРР По мере посryпления
заявок

По мере
постчпления заявок

По мере посryrшения
заявок

По мере лосryпления
]аявок

Регистрация
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

ДзиJIихова Р Т оКНиРР По мере посryпления
заявок

По мере
постулления заявок

По мере посryпления
заявок

Выдача разрешений на
применение
франкировальных
машин

Дз}r,,lихова Р.Т
Хворостянская

л,А.

оКниРР По мере посryпления
заявок

По мере
поступления заявок

По мере посryпления
заявок

По мере поступления
заявок

4 Выдача разрешений на
судовые радиостанции,
используемые на
морских судах! судах

внутреннего плавания и

судах смешанного
(река - море) плавания

Дзилихова Р Т оКНиРР По мере посryгuIения
заявок

По мере
посryпления заявок

По мере посryпленлrя
заявок

По мере посryгrпения
заявок

4 6 lI 13 l4 lб
Щарикаева Е П.

По мере посryгь,rения
заявок



I.III. ВшдшниЕ рЕЕстров в сФЕрЕ млссовых комм).tшIкАцIдri

N9
п/п

наимецование
мероприятия

ответственный
за исполпенпе

кто
прпвлекается

Сроки выполнения
I квартал II KBapTa,r III квартал [V KBapTal

яl]в фев март апр маи июнь июль авг сент окт llоя дек

l Веление рсестра
зарегистрированных
средств массовой
информации,

распространяемых на
территории субъекга
Российской Федерации.
территории
муниципмьного
образования, атакже на
терригориях двух и болсс
субъектов Российской
Фсдераllии

Татраева З,М. оК}lиРР

Постоянно, по мере необходимости

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1t 12 1з |4 15 16



I.lV. Ввдшшrв Рввстрд зАрЕгистрировАнных рАдиоэлЕктронньш срЕдств и высокочлстотных устройств

N9
пlп

l

наименование
мероприятия

Ведение Реестра
зарегистрированных

радиоэлектронных средств
и высокочастотныl

ответствевный
,}а исполненце

!зшихова Р,Т,

кто
привлекается

окНиРР

Сроки выполнения
I квартал lI квартал III квартал IV квартал

июнь окт ноя дек

Постоянно, по мере необходимости

янв фсв март aI ll) маи ик)л ь авг сент
l 2 3 4 5 б 7 Е 9 10 11 1,2 13 |4 15 16



I.V. ОБЕспЕчЕниЕ вЕдЕниrI РЕЕстрА опЕрАторов, зАнимАющих сущЕствЕнноЕ положЕниЕ в сЕти связи оБщЕго
пользовлния

N9
п/п

l

наименование
меропрпятия

oTBcTcTBclIllыil
la llclloJlHeHиe

лхпопов С в

Кто
привлекается

оКНиРР

Сроки выполнения
I квартал II кварта,r lII KBapTarr I V KBapTa,r

янв фе"
6

март
7

1Mapt

апр
8

маи ик)нь июль
11

авг
l2

ceH,l

13
окт
l4

цоя
I5

дек
16

,) Проверка отчетных форм
операторов ра]мещение
их в ЕИС Роскомналзора

Ахполов с.В, оКниРР
20

мар,r

l 3 4 5 9 10
Сбор от операторов
отчетных форм,
предусмотренных
Положением о ведении

рееста оIIераторов!
занимаюlцих
существенное положение
в сети связи обшего
пользования,

утвержденным прика:}ом
Мининформсвязи России
от l9.05.2005 Лs 55



I.vI. ВЕдЕIilIЕ РЕЕстрА опЕрАторов, осущЕствJUIющих оБрлБотку пЕрсонАльных дАнных

лg
п/п

наименование
мероприятия

ответственный
за исполнение

Кто
привлскается

Сроки выполнения
I квартал II квартм III квартал [V квартtrл

янв феu март апр маи июнь июль авг ceH,I, окт ноя дек
1 з 4 6 l0 12 l4 15 16
] Прием уведомлений от

операторов,
осуществляюlцих
обработку персонitльных
данных. в соответствии с
требованиями части З

статьи 22 Федера,rьного
закона от 27 июля 2006 г
N9 l52-Фз (о
персонашьных данцых)

Каргаева Н.Ш оКНиРР

Постоянно. по мере поступления уведомлений

2 Внесение (изменение,
исключение) сведений об
оп€раторах!

осуществляющих
обработку персональных
данных

ОКН иI'I'

Постоянно, по мере постуIlления сведений

з [lредоставление выписок
из реестра операторов!

осуществляющих
обработку персональных
данных

окНиРР

4 размещение в Сми
объявлений, статей,
интервью руководителей
(заместителей

руководителей)
управлений
Роскомнадзора о
необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке
персонаJIьных данных

Татраева З,М,
Каргаева Н.Ш

оКниРР

Постоянно, по мере необходимости

Участие руководителей Татраева З,М оКНиРР Постоянно пом

2 5 1 8 9 11 13

Каргаева Н.Ш.

Каргаева Н.Ш.

Постоянно, по мере поступлевия запросов

5



лс
п/п

наименование
мероrrриятия

OTBercl венный
ta xcllo]lllelllle

кто
прt|вJlекдется

Сроки вы поJl нения
I кварта| II KBapTa,,l III квартшt IV квартшt

фев март апр i май ltюн ь и юль авг сснт окг ] ноя лек

I 2 3 4 5 7 8 9 l0 l1 |2 lз t4 | 15 16

(заместителей

руководителей,
сотрудников) управrIений
Роскомнадзора в

совешаниях.
координационных
советах, других
мероприятиях, с

участием представителей
государственцых
органов, с целью

разъяснения
необходимости подачи

уведомлений об
обработке персонitльных
данных

Каргаева Н,Ш,

() Направление
информаltионных писем
операторам,
осушествляюцим
обработку персонацьных
данных независимо от
органи]ационно-
правовой формы о
необходимости
направления
уведомления и
вапоминания об
ответственвости,
предусмотенной ст. l9.7
коАп РФ

Каргаева Н,Ш окI{иРР

Постоянно, ло мере необходимости

1 Анализ:
- причин возврата
направленных
Операторам
информачионных писем
о необходимости

Каргаева Н.Ш

Постояяно, по мере необходимости

6

ок}lиРР



л!
п/rr

наименование
мероприятия

налравлениJl
Уведомления;
- работы подсистемы
(Реестр операторов,
осуществляющих
обработку IIерсональных
данных)) и выработка
предJIожений ло ее

дмьнейшему

ответственный
за исполнение

кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II KBapTa,r III квартал IV KBapTar

янв маи июнь июль авг сент окт IIоя дек

8 Контроль сроков
нах ожде ни-rl

Уведомлений в статусе
<Требует уточневия
сведеЕий), поступивших
от Операторов

Каргаева Н lIl ( )Kll иРР

Пос т оянно, по мере пеобходимос]и

9 Другие мероприятия,
связанные с
активизацией работы с
Операторами по
ваправлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган
ло защите прав субъектов
персон:цьных данных и

формированием Реестра

Каргаева Н.Ш окНиРР

Постояtttrо, по мере необходимости

фев март апD
1 2 .' 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15 16



I.VII. ПлАнировлниЕ дЕятЕльности и подотовкл отчЕтных докумЕнтов

"]т9 
п/п Il) Нанменовrние мероприятия Сроки проведения плановый лод

l з,7,7629 Формирование отчета об исполнении плана информатизации за
2022 год

Итарова Людми_ttа Хазбиевна произвольныи вид 2022

з77 609 Планирование мероприятий по информатизации на 202l год и
плановый период 2023-2024 годов

Итарова Людмила Хазбиевна произвольныи вид 2022

4ll0ll Разработка перечня плановых проверок юридических лиц и
индивидуаJ,rьных предпринимателей на 2023 год

Татраева Залива Маирбековна произвольный вид (до
з0 09.2022)

2о22

4 4l0990 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за З

квартал 202l года

'Гатраева Залина Маирбсковна произвольный вид (до
05 l0-2022)

zo22

5 .1l l029 Подготовка отчета о результатах деятельности управления ]а 2

квартал 202 | года
Таграсва Зtuппllа Маирбековttа произвольный вид (до

о5 о,7,2022)
ttроизвоltьный вид (до

05 04-2022)

2о22

20226 .1l l009 Подготовка отчета о результатах дея,l,ельности управления за l
квартал 202l года

Татраева Залина Маирбековна

,7 з11649 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за2022
год

,Щоев Таймураз Петрович произвоltьный вид (до
l5 0l 202з)

zo22

ответственный -}:r исполвение

l 3 5

2


