
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

ПРИКАЗ
Назрань № $$______

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Ингушетия в 2022 году

На основании П.14.ЕЗ. Положения об Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Ингушетия, утвержденного приказом 
Роскомнадзора от 25.0Е2016г. № 36 , во исполнение приказа Роскомнадзора 
«Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 год» № 
132 от 19 июля 2021,приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План деятельности Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Ингушетия в 2022 году 
(далее- План)

2. Заместителю начальника отдела контроля (надзора) и разрешительной 
работы - Бузуртанову Б.С. и начальнику отдела финансовой, правовой 
работы и кадров - главному бухгалтеру Р.У. Даурбековой обеспечить 
исполнение настоящего Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.М. Колоев
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План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Ингушетия в 2022 году



I. Выполнение основных задач и функций

I.I. Государственный контроль (надзор)

1. Организация и проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ НА 2022 ГОД, 
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ от________ №________

Всего запланировано плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год: 13



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

2.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований -мониторинг безопасности в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля 
за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию РЭС)
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 5

№ 
п/п 

меро 
прия

ГИЯ

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии Вид деятельности; наименование услуги связи

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Публичное акционерное общество "Вымпел-

Коммуникации"
7713076

301
102770016

6636
07.02.22 18.02.22

2 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

10.01.22 31.03.22

3 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

01.04.22 30.06.22

4 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

01.07.22 30.09.22

5 Публичное акционерное общество 
"Ростелеком"

7707049
388

102770019
8767

03.10.22 30.12.22

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию РЭС



Запланировано мероприятии систематического наблюдения на 2022 год: О

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии Вид деятельности; наименование услуги связи

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на 
осуществление деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к 
использованию РЭС
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022год: О

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 
области оказания услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи 
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии

Количество 
проверяемых 

почтовых 
отправлений

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072

76
162571 0 13.01.22 29.03.22



№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю

Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии

Количество 
проверяемых 

почтовых 
отправлений

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072

76
162571 0 04.04.22 28.06.22

3 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 0 04.07.22 28.09.22

4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072
76

162571 0 03.10.22 26.12.22

Осуществление мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению 
доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть 
«Интернет» с использованием технологии Wi-Fi
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2022 год: 4

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

Направление контроля Населенный пункт Количество 
точек

Период проведения 
мероприятия по 

контролю

начало окончание
1 2 4 63 5
1 мероприятия по контролю идентификации 

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ
Республика Ингушетия: г. Назрань, г. Магас, г. 

Малгобек, г. Сунжа, г. Карабулак.
10.01.22 31.03.22

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

Республика Ингушетия: г. Назрань, г. Магас, г. 
Малгобек, г. Сунжа, г. Карабулак.

01.04.22 30.06.22

3 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ

Республика Ингушетия: г. Назрань, г. Магас, г. 
Малгобек, г. Сунжа, г. Карабулак.

01.07.22 30.09.22

4 мероприятия по контролю идентификации 
мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ

Республика Ингушетия: г. Назрань, г. Магас, г. 
Малгобек, г. Сунжа, г. Карабулак.

03.10.22 30.12.22



2.2. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и обязательных требований в сфере телевизионного 
вещания и радиовещания (СН Вещ)
Запланировано объектов мероприятий по контролю на 2022год: 5

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии

Территория 
вещания Вид деятельности

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Информационные технологии и 
телекоммуникации"

06080389
53

11506080
19055

22309 Республика 
Ингушетия

Наземное эфирное вещание 16.05.2022 03.06.2022

2 2.1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Телерадиокомпания "ИЛЛИ"

06030227
34

11806080
02410

29953 Республика 
Адыгея; 

Астраханская 
область; 

Волгоградская 
область;

Республика 
Дагестан;

Республика 
Ингушетия; 
Кабардино- 
Балкарская 
Республика; 
Республика 
Калмыкия; 
Карачаево- 
Черкесская 
Республика; 

Краснодарский 
край;

Республика 
Крым;

Ростовская 
область; 

Севастополь;
Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания;

Универсальная 07.06.2022 27.06.2022



№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

№ п/п

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование 

проверяемого лица ИНН ОГРН Номер 
лицензии

Территория 
вещания Вид деятельности

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ставропольски 
й край; 

Чеченская 
Республика

3 3.1 Государственное автономное 
учреждение Республики 
Ингушетия "Национальная 
телерадиокомпания "Ингушетия"

06080172
09

11106080
00480

30213 Российская 
Федерация; 
Республика 
Ингушетия

Универсальная 10.10.2022 28.10.2022

4 4.1 Государственное автономное 
учреждение Республики 
Ингушетия "Национальная 
телерадиокомпания "Ингушетия"

06080172
09

11106080
00480

26373 Республика 
Ингушетия

Наземное эфирное вещание 01.11.2022 21.11.2022

5 5.1 Государственное автономное 
учреждение Республики 
Ингушетия "Национальная 
телерадиокомпания "Ингушетия"

06080172
09

11106080
00480

29704 Республика 
Ингушетия

Наземное эфирное вещание 05.12.2022 23.12.2022



2.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации (СИ СМИ)
Запланировано мероприятий на 2022год: 18

№ 
п/п 

меро 
прия 
тия

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование средства массовой 

информации
Номер свидетельства о 

регистрации СМИ Форма распространения
начало окончание

1 2 3 4 5 6
1 Экономическая жизнь Ингушетии №Р1157 печатное СМИ газета 19.01.22 21.01.22
2 Неделя Ингушетии №Р1518 печатное СМИ газета 26.01.22 28.01.22
3 Сердало (Свет) ПИ№ФС 10-6526 печатное СМИ газета 01.02.22 03.02.22
4 Общественная трибуна Ингушетии ПИ № ТУ 06 - 00011 печатное СМИ газета 14.02.22 16.02.22
5 Ингушетия ПИ № ТУ 06 - 00012 печатное СМИ газета 02.03.22 04.03.22
6 Литературная Ингушетия № Р 2327 печатное СМИ журнал 14.03.22 16.03.22
7 Ингушетия/ГЛалИайче - интернет-газета ЭЛ № ФС 77 - 76752 Сетевое издание 22.03.22 24.03.22
8 Сердало ЭЛ № ФС 77 - 78323 Сетевое издание 04.04.22 06.04.22
9 Села1ад (Радуга) ПИ № ТУ 06 - 00029 печатное СМИ журнал 19.04.22 21.04.22
10 Mokarabulak.ru ЭЛ № ФС 77 - 78648 Сетевое издание 11.05.22 13.05.22
И Вести Малгобека ЭЛ № ФС 77 - 78959 Сетевое издание 01.06.22 03.06.22
12 Знамя труда Сунжи ЭЛ № ФС 77 -79094 Сетевое издание 05.07.22 07.07.22
13 Официальный сайт муниципального образования "Городской 

округ город Магас"
ЭЛ №ФС 77-80911 Сетевое издание 13.07.22 15.07.22

14 Вестник ИНГУШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ПИ № ТУ 06 - 00030 печатное СМИ журнал 18.07.22 20.07.22

15 Ингушинформ № 03073 Информационное агентство 25.07.22 27.07.22
16 Голос Назрани ЭЛ № ФС 77 - 78895 Сетевое издание 16.08.22 18.08.22
17 Народное слово Малгобека ЭЛ №ФС 77 - 78973 Сетевое издание 14.09.22 16.09.22
18 Керда Ха ЭЛ №ФС 77-79129 Сетевое издание 04.10.22 06.10.22

Mokarabulak.ru


2.4. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления 
экстремистской деятельности, для распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, порнографии, культа насилия и 
жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, распространения информации о 
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), информации о 
запрещённой организации и материалов с признаками иной запрещённой информации (по результатам 
мониторинга СМИ)

№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Регистр ационны 
й номер

1 2 3 4 5 6 7
1 Анализ материалов, размещенных в СМИ. с целью выявления 

нарушений, связанных с использованием СМИ для осуществления 
экстремистской деятельности, и принятие мер в случае выявления 
нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации

не указан не указан

2 Анализ материалов, размещенных в СМИ. с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганде каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и принятие мер в 
случае выявления нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации

не указан не указан

3 Анализ материалов, размещенных в СМИ. с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для пропаганды 
порнографии, и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

не указан не указан

4 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием С МИ для пропаганды культа 
насилия и жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации

не указан не указан

5 Анализ материалов, размещенных в СМИ. с целью выявления 
нарушений, связанных с выявлением материалов, содержащих 
нецензурную брань, и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

не указан не указан

6 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с распространением информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных

не указан не указан



№ п/п Направление контроля Ответственный за 
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

№ п/п Наименование СМИ Реги стр ацион ны 
й номер—1

1 2 3 4 5 6
действий (бездействия), и принятие мер в случае выявления 
нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации

7 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления 
нарушений, связанных с использованием СМИ для распространения 
информации об общественном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень общественных и 
религиозных объединений, без указания на то, что соответствующее 
объединение или иная организация ликвидированы или их 
деятельность прекращена по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», и принятие мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации

не указан не указан

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

не указан не указан



3. Организация и проведение мероприятий по контролю за обработкой персональных данных, проводимых без 
взаимодействия с контролируемым лицом
Запланировано мероприятий по контролю на 2022 год: О

№ п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора
Период проведения мероприятия по контролю

начало окончание
1 2 3 4 5



4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной 
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего 
контроля

№ п/п
мероприятия

Сведения о проверяемом лице Период проведения 
мероприятия по 

контролю
Полное наименование проверяемого 

лица инн ОГРН Вид деятельности
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
1 Управление Федеральной почтовой связи 

Республики Ингушетия - филиал ФГУП 
"Почта России"

7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 20.06.2022 15.07.2022



5. Организация контроля за уплатой административных штрафов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки 
проведения

1 2 3 4 5
1. Анализ достаточности принятых мер за своевременной уплатой 

административных штрафов в доход федерального бюджета ПОСТОЯННО

2.
Организация работы по привлечению к ответственности за неуплату 
административного штрафа в установленный срок (в соответствии со 
статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях)

постоянно



I.II. Оказание государственных услуг. Разрешительная и регистрационная деятельность

№ 
п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май ИЮНЬ июль авг сент окт ноя дек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Регистрация средств 

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

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

2 Регистрация 
радиоэлектронных 
средств и 
высокочастотных 
устройств

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

3 Выдача разрешений на 
применение 
франкировальных 
машин

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок

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

По мере поступления 
заявок

По мере 
поступления заявок

По мере поступления 
заявок

По мере поступления 
заявок



I.III. Ведение реестров в сфере массовых коммуникаций

№ Наименование Ответственный Кто Сроки выполнения
п/ мероприятия за исполнение привлекается I квартал II квартал III квартал IV квартал
п янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ведение реестра 

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

Постоянно, по мере необходимости

I.IV. Ведение Реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

№ Наименование Ответственный Кто Сроки выполнения
п/ мероприятия за исполнение привлекается 1 квартал II квартал III квартал IV квартал
п ЯНВ фев март апр май ИЮНЬ ИЮЛЬ авг сент ОКТ НОЯ дек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ведение Реестра 

зарегистрированных 
радиоэлектронных средств 
и высокочастотных 
устройств

Постоянно, по мере необходимости



I.V. Обеспечение ведения Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего 
пользования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апР май ИЮНЬ июль авг сент ОКТ ноя дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Сбор от операторов 

отчетных форм, 
предусмотренных 
Положением о ведении 
реестра операторов, 
занимающих 
существенное положение 
в сети связи общего 
пользования, 
утвержденным приказом 
Мининформсвязи России 
от 19.05.2005 №55

1 март

2. Проверка отчетных форм 
операторов размещение 
их в ЕИС Роскомнадзора

20 
март

I.VI. Ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен н ы й 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

ЯНВ фев март апр май ИЮНЬ июль авг сент ОКТ НОЯ дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Прием уведомлений от 

операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных, в соответствии с 
требованиями части 3

Постоянно, по мере поступления уведомлений



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май ИЮНЬ ИЮЛЬ авг сент ОКТ НОЯ дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

статьи 22 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ«О
персональных данных»

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

Постоянно, по мере поступления сведений

3 Предоставление выписок 
из реестра операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных

Постоянно, по мере поступления запросов

4 Размещение в СМИ 
объявлений, статей, 
интервью руководителей 
(заместителей 
руководителей) 
управлений 
Роскомнадзора о 
необходимости 
уведомления
У полномоченного органа 
об обработке 
персональных данных

Постоянно, по мере необходимости

5 Участие руководителей 
(заместителей 
руководителей, 
сотрудников) 
управлений 
Роскомнадзора в 
совещаниях, 
координационных 
советах, других 
мероприятиях, с

Постоянно, по мере необходимости



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал 11 квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт НОЯ дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

участием представителей 
государстве иных 
органов, с целью 
разъяснения 
необходимости подачи 
уведомлений об 
обработке персональных 
данных

6 Направление 
информационных писем 
операторам, 
осуществляющим 
обработку персональных 
данных независимо от 
организационно
правовой формы о 
необходимости 
направления 
Уведомления и 
напоминания об 
ответственности, 
предусмотренной ст. 19.7 
КоАП РФ

Постоянно, по мере необходимости

7 Анализ:
- причин возврата 
направленных
Операторам 
информационных писем 
о необходимости 
направления
Уведомления;
- работы подсистемы 
«Реестр операторов, 
осуществляющих 
обработку персональных 
данных» и выработка 
предложений по ее

Постоянно, по мере необходимости



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

янв фев март апр май ИЮНЬ июль авг сент ОКТ ноя дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

дальнейшему 
совершенствованию

8 Контроль сроков 
нахождения 
Уведомлений в статусе 
«Требует уточнения 
сведений», поступивших 
от Операторов

Постоянно, по мере необходимости

9 Другие мероприятия, 
связанные с 
активизацией работы с 
Операторами по 
направлению ими 
Уведомлений в 
Уполномоченный орган 
по защите прав 
субъектов персональных 
данных и 
формированием Реестра

Постоянно, по мере необходимости



II. Обеспечение выполнения задач и функций

1. Противодействие коррупции
№ п/п Наименование 

мероприятия
Ответственный 
за исполнение

Кто 
привлекается

Сроки выполнения
I квартал II квартал 111 квартал IV квартал

янв фев март апр май июнь ИЮЛЬ авг се нт ОКТ НОЯ дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Обновление 

информации по 
вопросам 
противодействия 
коррупции на 
Интернет-странице 
Управления

Даурбекова Рита 
Уматгиреевна

ежемесячно

2 Сбор, обработка и 
размещение на сайте 
У правления 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе, 
обязательствах 
имущественного 
характера 
гражданских 
служащих за 2021 
год

Даурбекова Рита 
Уматгиреевна

с 01.01.2022 по 31.03.2022

3 Мониторинг 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
государственных 
гражданских 
служащих 
Управления, 
подверженных риску 
коррупционных

Даурбекова Рита 
Уматгиреевна

по мере необходимости



проявлений, 
включенных в 
Перечень 
должностей 
федеральной 
государственной 
гражданской 
службы, при 
назначении и при 
замещении которых 
федеральные 
государственные 
гражданские 
служащие обязаны 
представлять 
сведения о своих 
доходах, расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также 
сведения о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей

4 Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
федеральными 
государственными 
служащими 
Управления 
ограничений, 
запретов и по

Даурбекова Рита 
Уматгиреевна

по мере необходимости



исполнению 
обязанностей, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации в целях 
противодействия 
коррупции. 
Проведение 
собеседований, 
консультаций, 
совещаний с 
государственными 
служащими 
У правления в целях 
обеспечения 
соблюдения ими 
ограничений, 
запретов и по 
исполнению 
обязанностей

5 Оценка 
коррупционных 
рисков, 
возникающих при 
реализации 
служебных функций. 
Внесение уточнений 
в перечень 
должностей 
федеральной 
государственной 
службы, замещение 
которых связано с 
коррупционными 
рисками

Даурбекова Рита 
Уматгиреевна

не реже двух раз в год

2. Информационное обеспечение деятельности



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Использование в деятельности 

Управления 1С-бухгалтерия и 
информационно-справочной 
системы "Гарант"

Даурбекова Рита Уматгиреевна ежемесячно

2 Использование в деятельности 
Управления Единой 
информационной системы (ЕИС)

Бузуртанов Батырбек Салымович ОФПРиК с 11.01.2022 по 31.12.2022

3 Использование в работе Управления 
системы электронного 
документооборота (СЭД)

Даурбекова Рита Уматгиреевна ОКНиРР с 11.01.2022 по 31.12.2022

4 Выступления и интервью в СМИ 
руководителя Управления, 
уполномоченных должностных лиц 
по вопросам деятельности

Бузуртанов Батырбек Салымович ОФПРиК, Руководство по мере наступления времени для 
проведения запланированных 

мероприятий

5 Размещение на Интернет-странице 
Управления материалов о 
деятельности. Загрузка сведений об 
информации, распространение 
которой запрещено на территории 
РФ на специализированный портал.

Бузуртанов Батырбек Салымович по мере поступления информации

6 Размещение на Интернет-странице 
материалов о деятельности 
Управления. Подготовка и 
публикация информационных 
материалов в СМИ, по вопросам 
деятельности Управления, в том 
числе как уполномоченного органа 
по защите прав субъектов 
персональных данных

Бузуртанов Батырбек Салымович ОКНиРР, Руководство по мере поступления информации

3. Профилактическая работа
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5



1 Консультативно-методическая 
работа с государственными 
инспекторами по порядку 
осуществления государственного 
надзора и контроля

Бузуртанов Батырбек Салымович ОФПРиК, Руководство Ежеквартально

2 Консультативно-методическая 
работа с государственными 
инспекторами по порядку 
применения административной 
практики. Консультативно
методическая работа с 
государственными служащими по 
работе с обращениями граждан

Бузуртанов Батырбек Салымович

3 Консультативно-методическая 
работа с государственными 
служащими по работе с 
обращениями граждан

Бузуртанов Батырбек Салымович ОФПРиК, Руководство по мере необходимости

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение «Дня открытых дверей» 

по вопрсам обработки ПД
Бузуртанов Батырбек Салымович ОФПРиК, Руководство

2 Проведение единого «Дня открытых 
дверей» по вопросам в области 
персональных данных

Бузуртанов Батырбек Салымович Июль

3 Проведение семинаров-совещаний в 
образовательных учреждениях 
республики по вопросам обработки 
пд

Бузуртанов Батырбек Салымович

4 Участие в Координационном Совете Даурбекова Рита Уматгиреевна ОКНиРР, Руководство
5 Участие в конференциях

Роскомнадзора
Участие в семинарах Роскомнадзора 
Участие в сборах Роскомнадзора

Даурбекова Рита Уматгиреевна ОКНиРР, Руководство согласно плана-графика



5. Профессиональная подготовка
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Проведение внутренних 

семинарских занятий с личным 
составом Управления в 
установленной сфере деятельности

Бузуртанов Батырбек Салымович ежемесячно

2 Организация дополнительного 
профессионального образования 
госслужащих в части обучения по 
программе госзакупок

Даурбекова Рита Уматгиреевна

6. Кадровая работа
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Отчет об отработанном времени 

руководителей ТУ СКФО
Мусиева Рукет Магометовна Руководство ежемесячно

2 Отчет Роскомнадзора по кадрам Мусиева Рукет Магометовна в установленью сроки (ЦА)
3 Отчет о работе комиссии по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных служащих и 
урегулированию конфликтов 
интересов

Мусиева Рукет Магометовна в установленью сроки (ЦА)

4 Отчет о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции

Мусиева Рукет Магометовна в установленью сроки (ЦА

5 Присвоение классных чинов 
государственной гражданской 
службы РФ

Мусиева Рукет Магометовна ОКНиРР

6 Проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
гражданской службы и включение 
гражданских служащих в кадровый 
резерв

Мусиева Рукет Магометовна



РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРУЕТСЯ И РАЗМЕЩАЕТСЯ В УТВЕРЖДАЕМОЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЕИС (ПЛАТФОРМА 
ЕИС2.0) В ПОДСИСТЕМЕ ФИНАНСЫ-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

8. Материально-техническое обеспечение деятельности
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Оснащение рабочих мест 

необходимым программным 
обеспечением. Замена 
комплектующих к оргтехнике и 
приобретение новых рабочих 
станций.
Приобретение необходимымых для 
деятельности материальных средств 
(канцелярские и хозяйственные 
принадлежности) хозяйственный 
инвентарь из расчета на 19 
сотрудников Управления.

Даурбекова Рита Уматгиреевна по мере наступления необходимости 
но не реже 2 раза в год

9. Прочие мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

1 2 3 4 5
1 Сбор информации в соответствии с 

Положением о ведении рестра 
оперторов, занимающих 
существенное положение в сети 
связи общего пользования. Загрузка 
форм в ЕИС Роскомнадзора

Бузуртанов Батырбек Салымович Приказ Мининформсвязи России от
19.05.2005 №55

с 11.01.2022 по 31.03.2022

2 Организация дежурства в 
праздничные дни, направление 
докладов в Ситуационный центр 
Роскомнадзора

Даурбекова Рита Уматгиреевна



о3 Проведение мероприятий по ГО И 
ЧС

Даурбекова Рита Уматгиреевна по мере необходимости согласно 
плана мероприятий

4 Разработка и согласование (в случае 
необходимости) номенклатуры дел 
Управления с Государственной 
архивной службой Республики 
Ингушетия на 2022 год 
Подготовка документов для 
передачи в архив в 2022 году

Даурбекова Рита Уматгиреевна по мере подготовки документов

Заместитель начальника отдела КНиРР Б.С. Бузуртанов


