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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для всех нас минувший год стал еще одним
годом напряженной работы, результатами ко-
торой мы можем быть удовлетворены. Роском-
надзор провел запланированные мероприятия,
полномочия осуществлялись в полном соответ-
ствии с законодательными и нормативно-пра-
вовыми актами и строго в установленные сро-
ки. Служба не допустила сбоев в периоды реор-
ганизаций.

В 2008 году Служба реорганизовывалась
дважды. Согласно Указу Президента от 12 мая
2008 года на базе Россвязьохранкультуры была
создана Федеральная служба по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций (Рос-
связькомнадзор). А по Указу Президента от
3 декабря 2008 года в перечне федеральных
органов исполнительной власти появилась Фе-

деральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор).

Несмотря на реорганизации, нам удалось
сохранить кадровый потенциал, обеспечить
преемственность в организации работы. Значи-
тельную поддержку в период реорганизацион-
ных процессов оказывало Министерство связи
и массовых коммуникаций, в ведении которого
Служба находится с мая прошлого года. В тес-
ном и конструктивном взаимодействии с Ми-
нистерством залог успеха всей нашей совмест-
ной работы.

Значимость Службы для отрасли связи, ее
роль в регулировании использования радиоча-
стотного спектра: экспертизе, лицензировании,
контроле и надзоре была подчеркнута в ходе
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состоявшегося 14 ноября торжественного меро-
приятия, посвященного 15-летию государствен-
ных органов надзора в сфере связи Российской
Федерации. По словам замминистра связи и
массовых коммуникаций А. А. Жарова, Служба
обладает высоким интеллектуальным потенци-
алом, оснащена современным оборудованием
и техникой, эффективно действует на всей тер-
ритории страны.

Добиться такой оценки было бы невозмож-
но без взаимодействия с Радиочастотной служ-
бой. Роскомнадзор и Радиочастотная служба –
части единой системы регулирования радиоча-
стотного спектра в интересах граждан страны,
государства и бизнеса. Для более полного удо-
влетворения этих интересов Роскомнадзор ве-
дет работу по совершенствованию механизмов
разрешительной и контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере связи. Один из основных
приоритетов – снижение издержек бизнеса при
входе на рынок связи и при оказании связных
услуг. В стремлении ослабить административ-
ное давление на бизнес в период непростой
экономической ситуации мы строго следим за
соблюдением интересов государства и потре-
бителей связных услуг – граждан страны.
Именно этими интересами Роскомнадзор руко-
водствуется и при осуществлении контроля при
реализации крупномасштабной Федеральной
целевой программы по переходу Российской
Федерации к 2015 году к цифровому телера-
диовещанию.

Служба в минувшем году не ослабляла ра-
боты по обеспечению контроля и надзора за со-
блюдением законодательства в сфере средств
массовой информации. При этом, как и в преж-
ние годы, основное внимание было сконцент-
рировано на противодействии использованию
СМИ для экстремистской деятельности, разжи-
гания межнациональной, межконфессиональ-
ной и иной розни, пропаганды насилия, жесто-
кости, порнографии, употребления наркоти-
ков. Особое значение работа по недопущению
нарушений законодательства со стороны СМИ
приобрела в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации.

Еще одно направление деятельности Рос-
комнадзора в сфере СМИ – защита прав и за-
конных интересов журналистов. Наша цель –
налаживание такого взаимодействия с журна-

листским сообществом, которое позволяло бы
узнавать о нарушениях прав сотрудников СМИ,
что называется, в режиме реального времени.
Мы намерены доказать, что можем не только
противостоять нарушениям в СМИ, но и серь-
езно на всех уровнях отстаивать права и инте-
ресы самих СМИ и их сотрудников. Для перехо-
да на новый уровень взаимодействия с журна-
листским сообществом, в том числе в области
противодействия нарушениям законодательст-
ва о СМИ, подписано соглашение о сотрудни-
честве между Службой и Союзом журналистов
России.

В качестве Уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональных данных
Роскомнадзор обеспечивает контроль и надзор
за соответствием обработки персональных
данных требованиям федерального закона, ве-
дет реестр операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, рассматривает
обращения и жалобы субъектов персональных
данных, готовит предложения по совершенст-
вованию нормативно-правового регулирова-
ния в данной сфере.

С развитием информационных технологий
значение работы Службы по защите прав граж-
дан от незаконного распространения частной
информации будет только возрастать. Кадро-
вый состав, материально-техническое обеспе-
чение Службы позволят нам в сотрудничестве с
другими заинтересованными ведомствами и
при содействии граждан еще больше активизи-
ровать работу на этом направлении, задейство-
вать все предоставленные законом инструмен-
ты. Одна из главных задач на этом направлении
деятельности – введение в практику таких тех-
нологий и методов работы, которые бы гаран-
тированно не допускали несанкционированно-
го распространения персональных данных.
Именно на это ориентируют нас Президент,
Правительство и Министерство связи и массо-
вых коммуникаций.

В заключение подчеркну: основная наша за-
дача – соблюдение интересов граждан, госу-
дарства и бизнеса в сферах полномочий Служ-
бы в условиях снижения административного
давления на участников рынков связи, инфор-
мационных технологий и СМИ, обеспечения
транспарентности контрольно-надзорной дея-
тельности, недопущения коррупционных про-
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явлений. Действующая законодательная и нор-
мативно-правовая база, в частности, принятые
в 2008 году законы «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и «О
противодействии коррупции» позволяет нам
следовать именно в этом направлении.

Дорогие коллеги!
Благодарю всех, кто в прошедшем году сво-

ими знаниями, профессионализмом и энерги-
ей способствовал успешной деятельности Фе-
деральной службы. В 2009 год Роскомнадзор
вступил со сплоченным, работоспособным кол-
лективом, способным решать задачи любой
сложности во благо нашей страны.

Руководитель 
Роскомнадзора С. К. СИТНИКОВ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор) – феде-
ральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, в том
числе электронных и массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, функции
по контролю и надзору за соответствием обра-
ботки персональных данных требованиям за-
конодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных, а также функции по
организации деятельности Радиочастотной
службы.

Роскомнадзор является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
по защите прав субъектов персональных дан-
ных.

Служба находится в ведении Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

В своей деятельности Роскомнадзор руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции, а также Положением о Службе.
Основные направления деятельности:

■ контрольная и надзорная, разрешитель-
ная деятельность в сфере средств массо-
вой информации;

■ контрольная и надзорная, разрешитель-
ная деятельность в сфере связи и инфор-
мационных технологий;

■ деятельность по защите прав субъектов
персональных данных;

■ организация деятельности Радиочастот-
ной службы.

В рамках деятельности в сфере связи
Роскомнадзор следит за соблюдением:

■ требований к построению сетей электро-
связи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконст-

рукции и эксплуатации сетей и сооруже-
ний связи,

■ требований к пропуску трафика и его
маршрутизации;

■ порядка распределения ресурса нумера-
ции единой сети электросвязи Российской
Федерации;

■ соответствие использования операторами
связи выделенного им ресурса нумера-
ции установленному порядку использова-
ния ресурса нумерации единой сети элек-
тросвязи Российской Федерации;

■ организациями федеральной почтовой
связи порядка фиксирования, хранения и
представления информации операторами
почтовой связи о денежных операциях,
подлежащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации конт-
ролю, а также организацией ими внут-
реннего контроля;

■ пользователями радиочастотного спектра
порядка, требований и условий, относя-
щихся к использованию радиоэлектрон-
ных средств или высокочастотных уст-
ройств.

Кроме того, Роскомнадзор следит за выпол-
нением правил присоединения сетей электро-
связи к сети связи общего пользования, в том
числе условий присоединения, а также рассма-
тривает обращения операторов связи по воп-
росам присоединения сетей электросвязи и
взаимодействия операторов связи, принимает
по ним решения и выдает предписания.

Служба регистрирует радиоэлектронные
средства и высокочастотные устройства граж-
данского назначения, сети электросвязи, вхо-
дящие в сеть связи общего пользования, выда-
ет разрешения на строительство, реконструк-
цию, проведение изыскательских работ для
проектирования и ликвидацию сухопутных ли-
ний связи при пересечении государственной
границы Российской Федерации и на пригра-
ничной территории.
В сфере информационных технологий
Служба следит:

■ за соблюдением требований обязатель-
ной сертификации или декларирования
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соответствия информационных техноло-
гий, предназначенных для обработки го-
сударственного банка данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей;

■ за соответствием обработки персональ-
ных данных требованиям законодательст-
ва Российской Федерации в области пер-
сональных данных;

■ за представлением обязательного феде-
рального экземпляра документов в уста-
новленной сфере деятельности Службы.

В рамках деятельности в сфере СМИ 
и массовых коммуникаций:

■ осуществляет государственный контроль
и надзор за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций, телевизионного ве-
щания и радиовещания;

■ регистрирует средства массовой инфор-
мации;

■ выдает разрешения на распространение
продукции зарубежных периодических
печатных изданий на территории Россий-
ской Федерации.

В полномочия Службы входит также:
■ присвоение (назначение) радиочастот

или радиочастотного канала для радио-
электронных средств на основании реше-
ния Государственной комиссии по радио-
частотам;

■ регистрация присвоения (назначения) ра-
диочастот и радиочастотных каналов;

■ лицензирование деятельности, в том
числе контроль за соблюдением лицен-
зиатами лицензионных условий и требо-
ваний в области телевизионного веща-
ния и радиовещания; в области оказания
услуг связи; по изготовлению экземпля-
ров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислитель-
ных машин (программ для ЭВМ), баз
данных и фонограмм на любых видах но-
сителей.

Служба организует:
■ проведение работ по изысканию новых

радиочастотных каналов и разработке ра-
диочастотного спектра и орбитальных по-
зиций спутников для целей телевизион-
ного вещания и радиовещания;

8
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■ деятельность радиочастотной службы;
■ проведение торгов на получение лицен-

зий в области связи;
■ проведение экспертизы с целью опреде-

ления возможности использования ра-
диоэлектронных средств и их электромаг-
нитной совместимости с действующими и
планируемыми к использованию радио-
электронными средствами гражданского
назначения;

■ сезонное планирование использования
высокочастотных полос радиовещатель-
ными службами, в том числе междуна-

родную координацию такого планирова-
ния с администрациями связи или упол-
номоченными радиовещательными орга-
низациями иностранных государств;

■ формирование и ведение реестра феде-
ральных государственных информацион-
ных систем.

Роскомнадзор ведет реестр операторов, зани-
мающих существенное положение в сети связи
общего пользования; единые общероссийские
реестры средств массовой информации; реест-
ры лицензий; реестр операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОСКОМНАДЗОРА

Управление разрешительной работы 
в сфере массовых коммуникаций

Управление контроля и надзора 
в сфере массовых коммуникаций

Управление разрешительной работы в сфере связи

Управление контроля и надзора в сфере связи

Правовое управление

Управление по надзору в сфере 
информационных технологий

Управление по защите прав субъектов 
персональных данных

Управление организационной работы

Административное управление

Финансовое управление

Заместители руководителя

Руководитель

Территориальные органы Роскомнадзора
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций осуществляет лицензирова-
ние деятельности в области оказания услуг свя-
зи в соответствии с Федеральным законом от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и другими нор-
мативными правовыми актами.

Выполнение данной государственной
функции способствует обеспечению равных
условий доступа абонентов (пользователей) к
возмездным услугам связи, недискриминаци-
онного доступа операторов связи на рынок

услуг связи, формированию добросовестной
конкуренции, выполнению обязательств Рос-
сийской Федерации в международных орга-
низациях.

На 31.12.2008 г. в Реестре лицензий в облас-
ти связи зарегистрировано 31 423 действующих
лицензий, в том числе:
■ услуги электросвязи – 25 645;
■ услуги связи для целей 

телерадиовещания – 5586;
■ услуги почтовой связи – 192.

В таблице приведены основные сведения,
характеризующие объем лицензионной дея-
тельности по наименованиям услуг связи.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

№  Наименование услуги связи Количество 
п/п новых лицензий, 

выданных в 2008 году 

1 Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 700 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного  доступа  

2 Услуги междугородной и международной телефонной связи 7
3 Услуги телефонной связи в выделенной сети связи 24 
4 Услуги внутризоновой телефонной связи 97
5 Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 9 
6 Услуги местной телефонной связи с использованием средств 54 

коллективного доступа  
7 Услуги телеграфной связи 8 
8 Услуги связи персонального радиовызова 2
9 Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования 105 
10 Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 38 
11 Услуги подвижной радиотелефонной связи 22 

в сети связи общего пользования  
12 Услуги подвижной спутниковой радиосвязи 3 
13 Услуги связи по предоставлению каналов связи 607 
14 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 1539

передаче данных для целей передачи голосовой информации  
15 Услуги связи по передаче данных для целей передачи 606

голосовой информации  
16 Телематические услуги связи 2022 
17 Услуги связи для целей кабельного вещания 328 
18 Услуги связи для целей эфирного вещания 1011 
19 Услуги связи для целей проводного радиовещания 11 
20 Услуги почтовой связи 44 



Продолжалось рассмотрение заявлений о
предоставлении лицензий на оказание услуг
междугородной и международной телефон-
ной связи. Общее число таких лицензий дос-
тигло 43.

Из-за предоставления недостоверных сведе-
ний и некомплектности заявлений (в том числе
ненадлежаще заверенных учредительных доку-
ментов), а также несоответствия заявленной
деятельности действующим нормам, стандар-
там, правилам, Служба приняла 1743 решения
об отказе в выдаче лицензий и 552 решения об
отказе в продлении срока действия лицензий.

Внесено изменений и дополнений в 341 ли-
цензию. Отказано во внесении изменений и до-
полнений по 194 заявлениям.

Основной причиной обращения о внесении
изменений и дополнений в лицензию являлась
просьба о переносе даты начала оказания ус-
луг на более поздний срок. В случае обраще-
ния лицензиата до даты начала оказания услуг
принималось положительное решение. При
обращении в лицензирующий орган после да-
ты начала оказания услуг связи, как правило,
принималось решение об отказе во внесении
изменений.

На протяжении года по обращениям опера-
торов – победителей конкурсов на универсаль-
ное обслуживание были внесены соответствую-
щие изменения в лицензии (вносился дополни-
тельный пункт, устанавливающий необходи-
мость выполнения обязательств по оказанию

Итоги 2008 года Роскомнадзор

12

За прошедший год в лицензирующий орган
поступило около 19 тыс. обращений по вопро-
сам лицензирования. Принято решений о вы-
даче 7237 новых лицензий, в том числе:
■ на услуги электросвязи – 5840;
■ на услуги связи для целей 

телерадиовещания – 1350;
■ на услуги почтовой связи – 44.

Ниже приводятся сведения из Реестра ли-
цензий в области связи по состоянию на
31.12.2008 г.

Наименование Кол-во рассмотренных 
документов в 2008 году 

Поступило новых заявлений о получении лицензий 9381 
Поступило новых заявлений о внесении изменений 
и дополнений в лицензии и заявлений 
о продлении действия лицензий и на переоформление 6406 
Выдано новых лицензий 7237
Продлено лицензий 1162
В том числе поступило заявлений:  
о выдаче новых лицензий на оказание услуг связи: 7237
электросвязи 5840
для целей телерадиовещания 1350
почтовой связи 44 
о продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи 1162 
о переоформлении лицензии на оказание услуг связи 1524 
о внесении изменений и дополнений в лицензии 341
о приостановлении действия лицензии 268 
об аннулировании лицензии по просьбе лицензиата 1650 
об отказе в выдаче лицензии на оказание услуг связи 1743
об отказе в продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи 552 
возобновление действия лицензий 34 
об отказе в переоформлении лицензии на оказание услуг связи 584 
об отказе по внесению изменений в лицензию на оказание услуг связи 194
Лицензии, действие которых прекращено на основании п. 4 ст. 35 закона «О связи» 599



универсальных услуг в соответствии с догово-
рами об условиях оказания универсальных ус-
луг связи, заключенными с уполномоченным
органом исполнительной власти).

По итогам принятых решений и с учетом оп-
латы лицензионных сборов выдано на руки
(отправлено по почте) 8399 оригиналов ли-
цензий.

Присвоение (назначение) радиочастот 
или радиочастотных каналов

В 2008 году Руководителем Службы утвер-
ждено 68 приказов о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов, пе-
реоформлении, внесении изменений и допол-
нений, аннулировании разрешений на радио-
частоту или радиочастотный канал.

Данная работа проводилась в соответствии с
установленным законодательством порядком и
сроками по мере поступления заявлений

По состоянию на 31.12.2008 г. принято
54 300 (по приказам) решений о присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастотных
каналов, включая переоформление и продле-
ние разрешений, а также прекращение дейст-
вия разрешений.

По вопросам использования радиочастотно-
го спектра поступило 45 511 обращений, в том
числе:
■ 29 416 обращений по вопросам присвоения

(назначения) радиочастот или радиочастот-
ных каналов;

■ 5089 обращений по вопросам продления сро-
ка действия разрешений на использование ра-
диочастот или радиочастотных каналов;

■ 4007 обращений по вопросам переоформле-
ния разрешений на использование радиочас-
тот или радиочастотных каналов;

■ 6775 обращений по вопросам прекращения
действия разрешений на использование ра-
диочастот или радиочастотных каналов;

■ 4615 обращений по вопросам выдачи лицен-
зии судовой радиостанции;

■ 83 обращения по вопросам продления срока
действия лицензии судовой радиостанции;

■ 230 обращений по вопросам переоформле-
ния лицензии судовой радиостанции;

■ 2319 обращений по вопросам аннулирова-
ния лицензий и судовых радиостанций.
По результатам рассмотрения обращений на

31.12.2008 г. принято решений:
■ по вопросам присвоения (назначения) ра-

диочастот или радиочастотных каналов 
– 33 424;
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Количество выданных лицензий по областям
связи (по состоянию на 31.12.2008)

Электросвязь 

Почтовая связь Телерадиовещание 

81,6%

17,8%

0,6%

Комната тишины
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■ по вопросам продления срока действия раз-
решения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов – 5119;

■ по вопросам переоформления разрешений
на использование радиочастот или радиоча-
стотных каналов – 3637;

■ по вопросам прекращения разрешений на
использование радиочастот или радиочас-
тотных каналов – 5276;

■ по вопросам присвоения (назначения) ра-
диочастот или радиочастотных каналов (ли-
цензия судовой радиостанции) – 3667;

■ по вопросам продления срока действия раз-
решения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов (лицензия судовой
радиостанции) – 80;

■ по вопросам переоформления разрешений
на использование радиочастот или радиоча-
стотных каналов (лицензия судовой радио-
станции) – 134;

■ по вопросам прекращения разрешений на
использование радиочастот или радиочас-
тотных каналов (лицензия судовой радио-
станции) – 2513.

Как видно из нижеприведенных диаграмм,
количество решений, принятых федеральным
органом исполнительной власти в области свя-
зи по вопросам присвоения (назначения) час-
тот или радиочастотных каналов, с каждым го-
дом увеличивается.

На 31.12.2008 г. направлено заявителям:
■ возвратов материалов по вопросам исполь-

зования радиочастотного спектра в связи с

несоблюдением правил оформления и пода-
чи заявочных документов – 6199;

■ решений об аннулировании разрешений на
использование радиочастот или радиочас-
тотных каналов – 6826;

■ решений об отказе в присвоении (назначе-
нии) радиочастот или радиочастотных кана-
лов) – 751;

■ разрешений на использование радиочастот
или радиочастотного спектра – 47 104;

■ разрешений на использование радиочастот
или радиочастотного спектра (лицензий су-
довых радиостанций) – 4408;

Наименование решения Решения, 
принятые 

в 2008 году 

О выдаче (переоформлении, 
продлении) разрешения 46 061 
на использование радиочастот 
или радиочастотных каналов 
(лицензии судовой 
радиостанции) 

Об аннулировании разрешений 
на использование 8239
радиочастот или 
радиочастотных каналов 
(лицензии судовой радиостанции) 

Возвратов/отказов в присвоении 
(назначении) 6199/756 
радиочастот или 
радиочастотных каналов 
(в выдаче лицензии 
судовой радиостанции)

Сравнительная характеристика 
количества принятых решений

Сравнительная характеристика 
принятых решений

2006 2007 2008

решение решение об отказ
о присвоении аннулировании

тип решения
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■ решений об аннулировании разрешений на
использование радиочастот или радиочас-
тотных каналов (лицензий судовой радио-
станции) – 2569.

Основными причинами отказов в присвое-
нии (назначении) радиочастот или радиочас-
тотных каналов, а также в продлении (пере-
оформлении) разрешений являются:
■ несоответствие заявляемой деятельности в

области связи в части отсутствия лицензии на
осуществление деятельности в области ока-
зания услуг связи с использованием радио-
частотного спектра;

■ несоответствие заявляемой деятельности в
области связи в части отсутствия решения
ГКРЧ о выделении полосы радиочастот или
радиочастотных каналов для конкретного
РЭС;

■ отрицательные результаты проведения меж-
дународной процедуры координации ис-
пользования радиочастотного присвоения;

■ заблаговременно, не менее чем за 30 дней,
не подана заявка на продление срока, ука-
занного при присвоении (назначении) ра-
диочастоты или радиочастотного канала.
Основные нарушения, при выявлении кото-

рых возвращаются заявителю материалы,
представленные в Службу физическими и юри-
дическими лицами на присвоение (назначе-
ние) радиочастот или радиочастотных каналов,
а также на продление срока действия разреше-
ний на использование радиочастот или радио-
частотных каналов, переоформление и прекра-
щение разрешений на использование радиоча-
стот или радиочастотных каналов:
■ отсутствие заявления установленной формы

в соответствии с «Положением о порядке
рассмотрения материалов, проведения экс-
пертизы и принятия решения о присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастот-
ных каналов для радиоэлектронных средств в
пределах выделенных полос радиочастот»,
утвержденным решением Государственной
комиссии по радиочастотам от 26.02.2008 г.
№ 08-23-02-001;

■ отсутствие оригинала или нотариально заве-
ренной копии заключения экспертизы о воз-
можности использования радиочастот или
радиочастотных каналов;

■ отсутствие доверенности на право обраще-
ния в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по вопросам присво-
ения (назначения) радиочастот или радиоча-
стотных каналов у лица, подписавшего заяв-
ление;

■ отсутствует или представлен неполный комп-
лект документов, подтверждающих право-
преемство юридического лица вновь образо-
ванного в результате реорганизации (при не-
обходимости).

Подготовка специальных технических средств 

перед выездом на проверку

Прием в эксплуатацию ВОЛС Томского филиала 

ОАО «Сибирьтелеком»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР В СФЕРЕ СВЯЗИ

Выполнение полномочий по государственному
контролю и надзору в сфере связи направлено на
обеспечение потребностей общества в качествен-
ных услугах связи и информационно-коммуника-
ционных технологиях при соблюдении интересов
государства, граждан и бизнес-сообщества. 

Практическая реализация мероприятий го-
сударственного контроля и надзора в сфере
связи основана на принципах, направленных
на исключение коррупционной составляющей в
деятельности органов надзора, защиту прав и
законных интересов граждан и экономических
интересов государства, создание благоприят-
ных и равных условий для участников рынка
связи и телекоммуникаций.

В 2008 году в сфере связи проведено 16 877
мероприятий по контролю,  в том числе 12 446
(73,7%) плановых. При этом более половины
плановых проверок проведены дистанционно,
то есть без взаимодействия с проверяемыми
лицами (см. рис. 1).

При проведении мероприятий по контролю
и надзору в сфере связи выявлено:
■ 122 лица, оказывающих услуги связи без ли-

цензии;
■ 1759 лиц, применявших 4532 не разрешен-

ных для использования РЭС и ВЧУ;
■ 9 723 нарушения обязательных требований.
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При этом в среднем выявлялось одно нару-
шение на каждые 1,6 проверки.
По результатам проведенных мероприятий:

■ выдано 9851 предписание об устранении вы-
явленных нарушений;

■ вынесено 2025 предупреждений о приоста-
новлении действия лицензии;

■ вынесено 9822 решения (постановления) о
наложении административных наказаний;

■ наложено 41,3 млн руб. административных
штрафов;

Контроль за соблюдением требований 
к построению сетей электросвязи 
и почтовой связи, требований 
к проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей 
и сооружений связи

При проведении мероприятий по контролю
выявлено 359 нарушений (на 19% больше, чем
в 2007 году) требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи, требований к
проектированию, строительству, реконструк-
ции и эксплуатации сетей и сооружений связи.

При этом лицами, осуществляющими дея-
тельность по оказанию услуг в области электро-
связи (без учета услуг для целей эфирного, ка-
бельного и проводного вещания), допущено
131 нарушение; лицами, осуществляющими де-
ятельность по оказанию услуг в области эфир-
ного, кабельного и проводного вещания, – 189
нарушений; лицами, осуществляющими дея-
тельность по оказанию услуг в области почто-
вой связи, – 39 нарушений.

Значительное увеличение количества нару-
шений в прошедшем году по сравнению с 2007
годом (на 54%) зафиксировано со стороны
лиц, осуществляющих деятельность по оказа-
нию услуг в области эфирного, кабельного и
проводного вещания.

В 2008 году проведены мероприятия по кон-
тролю за соблюдением операторами почтовой
связи лицензионных условий осуществления
деятельности и обязательных требований и
норм в области почтовой связи. Выявлены нару-
шения оператором связи ФГУП «Почта России»
постановления Правительства Российской Фе-
дерации № 160 от 24 марта 2006 года «Об ут-
верждении нормативов сбора из почтовых ящи-
ков, обмена, перевозки и доставки письменной

корреспонденции, а также контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции».

В 2008 году территориальными органами в
отношении операторов почтовой связи выдано
724 предписания об устранении нарушений.

Основные нарушения, выявленные в ходе
мероприятий по контролю за соблюдением
операторами почтовой связи единых норм и
требований законодательства Российской Фе-
дерации в области почтовой связи: 
■ нарушение Правил оказания услуг связи (вы-

дано 320 предписаний, что составляет 44,2%
от общего количества предписаний, выдан-
ных операторам почтовой связи);

■ несоблюдение нормативов частоты сбора
письменной корреспонденции из почтовых
ящиков, ее обмена, перевозки и доставки
(145 предписаний – 20%);

■ несоблюдение контрольных сроков пересыл-
ки письменной корреспонденции (143 пред-
писания – 19,8%);

■ нарушение лицензионных условий (39 пред-
писаний – 5,4%);

■ нарушение требований к построению сетей
почтовой связи, требований по проектирова-
нию, строительству, реконструкции и эксплу-
атации сетей (сооружений) связи (39 пред-
писаний – 5,4%);

■ нарушение организациями федеральной
почтовой связи порядка фиксирования, хра-
нения и представления информации о де-

На проверке операторов связи в г. Мирный
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нежных операциях, подлежащих в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации контролю, а также ненадлежащей ор-
ганизации или внутреннего контроля (17
предписаний – 2,3%);

■ прочие (21 предписание – 2,9%).

Контроль за соблюдением операторами
связи требований к пропуску 
трафика и его маршрутизации

В 2008 году проводились проверки порядка
пропуска трафика при внутризоновых соедине-
ниях на сетях фиксированной и подвижной ра-
диотелефонной связи. Всего при проведении
данного вида проверок для установления внут-
ризоновых соединений выполнено 57 496 кон-
трольных наборов. Пропуск трафика при уста-
новлении 55 061 соединения осуществлен в со-
ответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов в области связи. 

Контроль за соответствием 
использования операторами связи
выделенного им ресурса нумерации
установленному порядку 
использования ресурса 
нумерации единой сети электросвязи
Российской Федерации

Правила распределения и использования
ресурсов нумерации единой сети электросвязи
Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2004 г. № 350, определяют по-
рядок распределения и использования ресур-
сов нумерации единой сети электросвязи Рос-
сийской Федерации в соответствии с россий-
ской системой нумерации и планом нумерации
сетей связи единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации.

В период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. ме-
роприятия по контролю за соблюдением опера-
торами связи порядка использования выделен-
ного им ресурса нумерации были проведены в
73 территориальных управлениях.

В ходе указанных мероприятий выявлены
нарушения п. 15,16 Правил распределения и ис-
пользования ресурсов нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.07.2004 г. № 350.

Выявлено:
■ Использование операторами связи ресурса

нумерации, не выделенного установленным
порядком, – 590,151 тыс. номеров.

■ Неиспользование операторами связи выде-
ленного им ресурса нумерации более 2 лет, из
числа проверенного – 3 225,818 тыс. номеров.
По фактам выявленных нарушений обяза-

тельных требований и норм, установленных
нормативными правовыми актами в области
связи в части использования ресурса нумера-
ции, к операторам связи приняты меры в соот-
ветствии с законодательством.

Контроль за соблюдением порядка
распределения ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской Федерации 

В ходе мероприятий по контролю порядка
распределения ресурса нумерации единой се-
ти электросвязи Российской Федерации были
выявлены нарушения п. 17 Правил распределе-
ния и использования ресурсов нумерации еди-
ной сети электросвязи Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2004 г. № 350.

Выявлено, что операторы связи передали
другим операторам связи без согласия Россвя-
зи 126,319 тыс. номеров.

Контроль за соблюдением 
организациями федеральной 
почтовой связи порядка фиксирования,
хранения и представления 
информации о денежных операциях, 
подлежащих в соответствии 
с законодательством РФ контролю, 
а также за организацией ими 
внутреннего контроля

Территориальными органами проводились
мероприятия по контролю за соблюдением ор-
ганизациями федеральной почтовой связи тре-
бований законодательства Российской Федера-
ции о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Про-
верено 764 объекта почтовой связи ФГУП «Поч-
та России» по вопросам соблюдения законода-
тельства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

По результатам мероприятий по контролю
ФГУП «Почта России» выдано 17 предписаний
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об устранении нарушений требований Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма». 

Основные нарушения, выявленные в ходе
мероприятий по контролю за соблюдением
ФГУП «Почта России» требований законода-
тельства Российской Федерации о ПОД/ФТ: 
■ отсутствие в организации федеральной поч-

товой связи (обособленном подразделении)
программ осуществления внутреннего конт-
роля;

■ отсутствие в объектах почтовой связи инфор-
мационного материала о необходимости
идентификации клиентов – физических лиц
при приеме от них платежей на сумму, рав-
ную установленной Законом или превышаю-
щую ее;

■ нарушение требований документального фи-
ксирования сведений по операциям, подле-
жащим обязательному контролю в соответст-
вии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.
№ 115-ФЗ;

■ нарушение требований законодательства о
ПОД/ФТ в части идентификации лиц, нахо-
дящихся на обслуживании в организации,
выгодоприобретателей;

■ нарушение установленного законодательст-
вом Российской Федерации о ПОД/ФТ по-
рядка хранения документов и информации,
содержащих сведения об операциях, а также

сведения, необходимые для идентификации
личности.
В течение года представители службы уча-

ствовали в заседаниях Межведомственной ко-
миссии по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а так-
же Консультативного совета при Межведом-
ственной комиссии, на котором рассматрива-
лись первоочередные меры по совершенство-
ванию федерального законодательства в дан-
ной сфере. 

В сентябре 2008 года Россвязькомнадзор
принял участие в совместном с Росфинмонито-
рингом и ФГУП «Почта России» совещании по
вопросам выработки механизмов прекращения
отношений с клиентами, участвующими в
совершении подозрительных операций и пре-
дотвращения тенденций по обналичиванию де-
нежных средств посредством использования
услуги почтовых переводов. В соответствии с
протоколом совещания ФГУП «Почта России»
поручено доработать правила внутреннего кон-
троля в части порядка работы с корпоративны-
ми клиентами.

Контроль за соблюдением пользователями
радиочастотным спектром порядка,
требований и условий, относящихся 
к использованию радиоэлектронных
средств и высокочастотных 
устройств (РЭС и ВЧУ)

На 31 декабря 2008 года в Российской Феде-
рации было 167 092 юридических и физических
лиц, пользователей РЭС (не владеющих лицен-
зией), юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензии на осу-
ществление деятельности в области оказания
услуг телерадиовещания и юридических, и фи-
зических лиц, а также пользователей ВЧУ (не
владеющих лицензией). При этом  количество
зарегистрированных  РЭС и ВЧУ составляло
1 326 959.

Территориальными органами в отношении
юридических и физических лиц пользователей
РЭС и ВЧУ проведено 8431 мероприятие по
контролю за соблюдением порядка, требова-
ний и условий, относящихся к использованию
РЭС и ВЧУ. Из общего количества мероприятий
по контролю проведено:

Школа в п. Ишменево Тюменской области,

подключенная к сети Интернет 

в рамках нацпроекта «Образование»
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■ 5991 плановое мероприятие (71% от общего
количества проведенных мероприятий);

■ 2440 внеплановых мероприятий (29%).
Без взаимодействия с проверяемыми лица-

ми (дистанционный контроль) проведено 2
660 проверок (44%), в том числе плановых – 2
459, внеплановых – 201.

По результатам проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих
лицензии на осуществление деятельности в об-
ласти оказания услуг телерадиовещания и поль-
зователей РЭС (не владеющих лицензией (ли-
цензиями) на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи) территориальны-
ми органами выдано 4910 предписаний об уст-
ранении выявленных нарушений, в том числе:
■ 1840 предписаний за использование РЭС без

регистрации;
■ 1573 предписаний за использование соору-

жений связи без разрешения на эксплуата-
цию;

■ 1467 предписаний за использование РЭС без
разрешений на использование радиочастот
или радиочастотных каналов;

■ 30 предписаний за невыполнение условий,
установленных при присвоении (назначе-
нии) радиочастот или радиочастотных кана-
лов.
Составлено 9570 протоколов об админист-

ративных правонарушениях, из них:
■ по статье 13.4 ч.1 (использование РЭС без ре-

гистрации) – 3886;
■ по статье 13.4 ч.2 (использование РЭС без

разрешения на использование радиочастот
или радиочастотных каналов) – 3295;

■ по статье 13.9 (эксплуатация сооружений свя-
зи без специального разрешения) – 2389.

Мероприятия по контролю 
за соблюдением обязательных требований
и норм в области связи операторами,
оказывающими услуги подвижной
радиотелефонной связи (ПРТС)

В соответствии с планом деятельности Служ-
бы на 2008 год территориальными органами в
течение года проведено 1295 мероприятий по
контролю за соблюдением обязательных тре-
бований и норм в области связи операторами,
оказывающими услуги подвижной радиотеле-
фонной связи. 

Контрольные мероприятия, в которых участ-
вовали все территориальные органы Службы,
осуществлялись методом дистанционного кон-
троля с использованием специальных техниче-
ских средств «Ревизор» и «Маска».

По данным, представленным территориаль-
ными управлениями, в течение года сохраня-
лась положительная динамика роста количест-
ва базовых станций (БС) сетей подвижной ра-
диотелефонной связи.

Динамика развития сетей подвижной ра-
диотелефонной связи поколения 2G, а также
количество проверенных БС стандартов GSM-
900 и DCS-1800 (поквартально начиная с 4-го
квартала 2007 года) представлены на рис. 2.

В течение 2008 года проверялись 39 опера-
торов подвижной радиотелефонной связи. Из
85 544 используемых ими БС было проконтро-
лировано 26 196, что составляет в среднем 8%
БС каждого оператора в квартал.

В течение года выявлено 1620 нарушений
порядка, требований и условий, относящихся к
использованию БС подвижной радиотелефон-
ной связи, выдано 1362 предписания об устра-
нении выявленных нарушений, составлено
3393 протокола об административных право-
нарушениях.

Проконтролирована работа 25 428 БС опе-
раторов подвижной радиотелефонной связи
пяти основных торговых марок, выявлено 1453

Динамика развития сетей ПРТС 
и число проверенных БС 

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Проверено БС Всего БС

2007 г. 2008 г.

67600

6543 7296 5832 7459 7094

72160 75182

81224
85544

Рис. 2
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нарушения порядка, требований и условий, от-
носящихся к их использованию, что составляет
90% от общего количества выявленных нару-
шений (1 620).

Территориальными органами на операторов
подвижной радиотелефонной связи было на-
ложено штрафных санкций на сумму 11 770 000
рублей.

Мероприятия по контролю 
за соблюдением порядка, требований 
и условий, относящихся к использованию
РЭС, операторами, применяющими
системы и средства беспроводного
широкополосного доступа

В соответствии с планом деятельности
Службы территориальными органами прове-
дено 399 (в 2007 году – 383) мероприятий по
контролю за соблюдением порядка, требова-
ний и условий, относящихся к использованию
РЭС, операторами, применяющими системы и

средства беспроводного широкополосного
доступа.

Мероприятия контроля и надзора осуществ-
лялись на территории областных (краевых)
центров, столиц республик и проводились ме-
тодом дистанционного контроля.

Проконтролирована работа 2367 БС (36,8%
от общего количества зарегистрированных).
1309 БС (55,3% от проверенных) в радиоин-
терфейсе значилось название сети (идентифи-
катор SSID).

За 2007 год была проконтролирована работа
742 БС (40,1% от общего количества зарегист-
рированных). 215 БС (28,9% от проверенных) в
радиоинтерфейсе имеется название сети
(идентификатор SSID).

В течение  2008 года выявлено 146 (в 2007
году – 153) нарушений порядка, требований и
условий, относящихся к использованию РЭС,
выдано 219 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений, составлено 354 протокола
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об административных правонарушениях, нало-
жено штрафов на сумму 804 650 (в 2007 году –
760 400) рублей.

Распределение выявленных территориаль-
ными органами нарушений по их видам пред-
ставлено на рис. 3. 

Мероприятия по контролю деятельности
операторов эфирного, кабельного 
и проводного вещания

В 2008 году территориальными управления-
ми Службы в отношении 3473 операторов
эфирного, кабельного и проводного вещания
проведено 3038 плановых и 1582 внеплановых
мероприятия по контролю.

Из них:
■ во взаимодействии с операторами связи –

2796 (60,5% от общего количества меро-
приятий);

■ без взаимодействия с операторами связи
(дистанционный контроль) – 1824 (39,5%
от общего количества мероприятий). 

По результатам мероприятий операторам
связи, оказывающим услуги телерадиовеща-
ния, выдано 3616 предписаний. При этом ос-
новными выявленными нарушениями явля-
ются:

■ оказание услуг связи без разрешения на
эксплуатацию сетей (сооружений) связи –
788 предписаний (21,8%);

■ использование незарегистрированных
РЭС – 614 (17%);

■ нарушение порядка использования ра-
диочастотного спектра, использование ра-
диочастотного спектра без специального
разрешения – 561 (15,5%);

■ нарушение Правил оказания услуг связи
для целей телевизионного и (или) радио-
вещания – 295 (8,2%);

■ нарушение условий лицензии на оказание
услуг связи – 258 (7,1%).

По результатам выявленных нарушений в
прошедшем году принято решение о приоста-
новлении 24 лицензий по осуществлению дея-
тельности по оказанию услуг связи для целей
эфирного и кабельного вещания. Три лицензии
возобновлены.

Согласно плану работы в январе-мае терри-
ториальными органами проведены мероприя-
тия по контролю (надзору) за операторами свя-
зи, оказывающими услуги связи для целей ка-
бельного вещания, в том числе с использова-
нием технологии IPTV. В проверках участвовали
42 территориальных управления. 

В ходе проведения мероприятий осуществля-
лась проверка наличия у операторов связи раз-
решительных документов для предоставления
услуг для целей кабельного вещания, разреше-
ний на эксплуатацию сооружений связи, дого-
воров с лицензиатами-вещателями, лицензий
на вещание, договоров на присоединение.

В результате проведенных мероприятий вы-
дано 101 предписание об устранении выявлен-
ных нарушений, оформлено 100 протоколов об
административных правонарушениях, вынесе-
ны предупреждения о приостановлении 41 ли-
цензии.

Анализ результатов проведенных мероприя-
тий позволил выявить ключевые проблемы в
области регулирования и надзора за деятель-
ностью в сфере телерадиовещания:
■ отсутствие механизма понуждения вещателей

на заключение договоров на оказание услуг
связи с операторами связи в соответствии с ус-
тановленным порядком, определенным «Пра-
вилами оказания услуг связи для целей телеви-
зионного и (или) радиовещания», утвержден-
ными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 785. В
соответствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и указан-
ным постановлением ответственность за отсут-
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ствие договоров с лицензиатами-вещателями
несут только операторы связи, а вещатели ос-
вобождены от подобных обременений;

■ невозможность применения в надзорной
деятельности существующей редакции
«Правил присоединения и взаимодействия
сетей связи для распространения программ
телевизионного вещания и (или) радиове-
щания», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
декабря 2006 г. № 760 и отсутствие право-
вых актов Минкомсвязи России по этому во-
просу. 

В прошлом году территориальными управ-
лениями Службы проведены плановые провер-
ки деятельности крупнейшего оператора связи,
оказывающего услуги связи для целей эфирно-
го вещания на территории Российской Федера-
ции – ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть (ФГУП «РТРС»), владель-
ца 436 лицензий на осуществление деятельно-
сти по оказанию услуг в области связи. 

Также проведены проверки ФГУП «Всерос-
сийская государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК»)
(23 лицензии), ОАО «ТВ Центр» (17 лицензий)
и ФГУП «Космическая связь» (6 лицензий). 

В результате проверки ФГУП «РТРС» выявле-
но 372 нарушения лицензионных условий и
обязательных требований в области связи на
территории 62 субъектах РФ. Основные выяв-
ленные нарушения:

■ использование радиочастотного спектра
без специального разрешения (24% выяв-
ленных нарушений);

■ использование незарегистрированных
РЭС (27%);

■ оказание услуг связи без разрешения на
эксплуатацию сетей (сооружений) связи
(29%).

По результатам проверки ФГУП «РТРС» вы-
дано 227 предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений, составлено 298 протоколов об
административной ответственности в области
связи, 65 постановлений о назначении админи-
стративного наказания, наложено штрафов на
сумму 340 600 рублей. 

Основываясь на проводимом Службой с на-
чала 2006 года мониторинге деятельности опе-

раторов связи, оказывающих услуги связи для
целей эфирного вещания, следует отметить
значительную положительную динамику
оформления ФГУП «РТРС» разрешительных до-
кументов для эксплуатации РЭС, устранения на-
рушений условий лицензий. По состоянию на
01.01.2009 г. 3541 РЭС (26% от общего количе-
ства используемых ФГУП «РТРС» РЭС – 13 620)
используются с нарушениями законодательства
Российской Федерации в области связи, что
почти на 25% меньше по сравнению с показате-
лями 1 квартала 2008 года.

В результате плановой проверки ФГУП
«ВГТРК» выявлено 37 нарушений в области свя-
зи. Основными выявленными нарушениями яв-
ляются:
■ использование радиочастотного спектра без

специального разрешения (43% выявленных
нарушений);

■ использование незарегистрированных РЭС
(43%);

■ оказание услуг связи без лицензии или с на-
рушением условий лицензии (11%).
По результатам проверки ФГУП «ВГТРК»

выдано 5 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений, составлено 32 протокола
об административной ответственности в обла-
сти связи, 2 постановления о назначении ад-
министративного наказания, наложено штра-
фов на юридическое лицо на сумму 7500 руб-
лей. 

В результате проверки ОАО «ТВ Центр» на-
рушений лицензионных условий и обязатель-
ных требований в области связи не выявлено.

Проверка ФГУП «Космическая связь» выяви-
ла необходимость приведения оператором свя-
зи договоров с вещателями в соответствие с ре-
ально предоставляемой услугой связи. Также
сделан вывод о том, что орбитальная группиров-
ка ФГУП «Космическая связь» нуждается в сроч-
ном восполнении (запуск до 7 КА к 2012 году).

В последнее время получила развитие тен-
денция расширения предоставления услуг те-
лерадиовещания с применением современных
технологий. В течение 2008 года Роскомнадзо-
ром осуществлялся анализ внедрения новых
технологий распространения телерадиопро-
грамм, а именно – IP телевидения, мобильного
телевидения и эфирного наземного цифрового
телерадиовещания стандарта DVB. 



Итоги 2008 года Роскомнадзор

24

Количество операторов связи, оказывающих
или планирующих оказывать услуги с примене-
нием технологии IPTV и мобильного телевиде-
ния по сравнению с прошлым годом увеличи-
лось на 22%. Количество операторов связи,
оказывающих или планирующих оказывать ус-
луги эфирного наземного цифрового телера-
диовещания стандарта DVB-T, выросло более
чем в 3 раза. 

Реально услуги связи по трансляции телеви-
зионных программ в стандарте DVT-T с
20.12.2005 г. оказывает оператор связи ОАО
«Волга Телеком» на территории Республики
Мордовия. За три года количество районов
Мордовии, охваченных цифровым телерадио-
вещанием, возросло с 6 до 20, количество або-
нентов увеличилось почти в 37 раз.

Мероприятия по контролю деятельности опе-
раторов связи телерадиовещания, проводимые
территориальными управлениями Службы, и
меры, предпринимаемые при выявлении нару-
шений лицензионных условий и обязательных
требований в области связи, позволяют обеспе-
чивать непрерывность телерадиовещания на
территории Российской Федерации и осуществ-
лять операторам связи деятельность в сфере те-

лерадиовещания  в рамках действующего зако-
нодательства в области связи.

Контроль за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи к сети
связи общего пользования, в том числе
условий присоединения

Территориальными органами Службы про-
водились работы по осуществлению государст-
венного контроля и надзора за выполнением
правил присоединения сетей электросвязи к се-
ти связи общего пользования, в том числе усло-
вий присоединения.

Результаты мероприятий по контролю сви-
детельствуют о том, что в большинстве случаев
условия заключенных договоров о присоедине-
нии соответствуют действующему законода-
тельству, условия присоединения операторами
соблюдаются.

В отдельных случаях территориальными ор-
ганами выявлялись нарушения обязательных
требований правил присоединения сетей элек-
тросвязи к сети связи общего пользования в ча-
сти отсутствия договоров о присоединении, от-
сутствия в договорах о присоединении сущест-
венных условий присоединения и др.

13 ноября 2008 года состоялось первое засе-
дание Комиссии по рассмотрению обращений
операторов связи, касающихся вопросов при-
соединения и взаимодействия сетей связи, где
хотя бы один из взаимодействующих операто-
ров связи является оператором, занимающим
существенное положение в сети связи общего
пользования.

На заседании Комиссии, в состав которой
помимо представителей Службы вошли
должностные лица Минкомсвязи, Россвязи,
ФСТ, ФАС, рассматривались следующие обра-
щения:

1. Обращения ОАО «Московская городская
телефонная сеть», ЗАО «Синтерра» и ЗАО «Ма-
комнет» с взаимными претензиями о наруше-
нии порядка пропуска трафика на территории
Москвы, в том числе обращение ОАО «Москов-
ская городская телефонная сеть» в отношении
ЗАО «Глобус Телеком», ЗАО «Эквант», ОАО
«Центральный Телеграф», ООО «Матрикс Теле-
ком», ООО «Наука-Связь».

2. Обращение ООО «СЦС Совинтел» по воп-
росу отказа ОАО «ЦентрТелеком» от заключе-Рабочее место радиохулигана
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ния договоров о присоединении сетей фикси-
рованной зоновой связи ООО «СЦС Совинтел» к
сетям местной телефонной связи ОАО «Центр-
Телеком» на территориях Воронежской и Ор-
ловской областей.

3. Обращение ООО «СЦС Совинтел» по воп-
росу обязания ОАО «КОМСТАР-ОТС» обеспе-
чить пропуск трафика от сети местной телефон-
ной связи ООО «СЦС Совинтел».

Решения Комиссии по результатам рассмот-
рения обращений утверждены приказом от
19.11.2008 г. № 250 и размещены на официаль-
ном сайте Службы.

Контроль за соблюдением обязательных
требований и норм при применении 
франкировальных машин

Территориальными органами осуществлял-
ся государственный контроль и надзор в облас-
ти связи, в том числе за порядком соблюдения
использования франкировальных машин и вы-

явления франкировальных машин, неразре-
шенных для использования. Проведено 1717
мероприятий по контролю.

В результате выдано 53 предписания об уст-
ранении нарушений порядка применения
франкировальных машин (10 предписаний вы-
дано операторам связи, 43 – владельцам
франкировальных машин, не являющихся опе-
раторами связи).

Итоги деятельности 
по регистрации РЭС и ВЧУ

Всего за минувший год зарегистрировано
486 833 РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в
том числе вновь зарегистрировано – 377 979 и
перерегистрировано – 108 854. 

По видам РЭС в отчетном периоде наиболь-
шее количество зарегистрировано радиоэлек-
тронных средств сухопутной подвижной служ-
бы УКВ-диапазона – 41 614 или (43,7%). Да-
лее  следуют радиорелейные станции – 8930

Динамика регистрации РЭС различных служб радиосвязи в 2006–2008 гг.
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(11,7%). Показатели регистрации других ви-
дов РЭС и ВЧУ и ее динамика представлены на
рис. 4. 

Динамика регистрации БС подвижной ра-
диотелефонной связи в сети связи общего
пользования приведена на рис. 5.

Все большую роль в построении информаци-
онного общества сегодня приобретают средства
беспроводного абонентского радиодоступа.

Из всех зарегистрированных РЭС беспро-
водного абонентского радиодоступа 48,6%
РЭС функционируют в диапазоне 2,4 ГГц (см.
рис. 6). Объяснение этому факту следует искать
в максимальной упрощенности получения пра-
ва на использование радиочастотного спектра в
этом диапазоне, т.к. в соответствии с решением
ГКРЧ от 06.12.2004 г. (№ 04-03-04-003) радио-
электронным средствам, указанным в прило-
жении 2 к решению, разрешена эксплуатация
без оформления разрешений на использова-
ние радиочастот. Также не последнюю роль в

популярности использования диапазона ра-
диочастот 2400–2483,5 МГц играет насыщен-
ность рынка соответствующим оборудованием
для организации сетей беспроводного радио-
доступа, а значит, и его ценовая доступность.

Вместе с тем быстрыми темпами растет попу-
лярность систем беспроводного абонентского
радиодоступа, работающих в диапазоне 5,15
ГГц. В данном диапазоне в 2008 году было за-
регистрировано 43,8% всех зарегистрирован-
ных РЭС беспроводного абонентского радио-
доступа.

Это объясняется тем, что использование
данного диапазона стандартом беспроводного
абонентского радиодоступа IEEE 802.16
(WiMAX) позволяет создавать не локальные, а
городские сети широкополосного доступа к се-
тям передачи данных общего пользования. 

Кроме того, рынок также насыщен соответст-
вующим оборудованием для организации се-
тей беспроводного радиодоступа в этом диапа-
зоне.
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Итоги деятельности при вводе 
в эксплуатацию сооружений связи

В прошедшем году Службой подготовлено
216 распоряжений о назначении головных уп-
равлений Россвязькомнадзора по приемке в
эксплуатацию сооружений связи, размещенных
на территории нескольких субъектов Россий-
ской Федерации. Проанализированы и пред-
ставлены в Минкомсвязь России сведения о
выполнении требований по построению сети
междугородной и международной телефонной
связи, установленных приказом Мининформ-
связи России от 08.08.2005 г. № 97, следующи-
ми операторами МГ/МН телефонной связи:
■ ООО «О.С.С.-Телеком»;
■ ЗАО «ОптиТелеком»,
■ ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСисте-

мы»;
■ ОАО «Вымпел-Коммуникации»;
■ ОАО «МегаФон»;
■ ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
■ ООО «Мобифон-2000».

Итоги деятельности по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию,
проведение изыскательских работ 
для проектирования сооружений связи

Деятельность по выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию, проведение
изыскательских работ для проектирования со-
оружений связи осуществляется в соответствии
с Положением о строительстве и эксплуатации
линий связи при пересечении государственной
границы Российской Федерации, на пригра-
ничной территории, во внутренних морских во-
дах и в территориальном море Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
09.11.2004 г. № 610. 

В Реестр выданных и аннулированных разре-
шений на строительство, реконструкцию, про-
ведение изыскательских работ для проектиро-
вания, ликвидацию сухопутных линий связи
при пересечении государственной границы
Российской Федерации и на приграничной тер-

Общее количество зарегистрированных базовых станций беспроводного 
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ритории за 2008 год включено 18 разрешений,
заявки на получение которых подавали 5 опе-
раторов связи. На строительство выдано 5 раз-
решений, на проведение изыскательских работ
для проектирования линии связи при пересече-
нии государственной границы Российской Фе-
дерации и на приграничной территории – 10,
на реконструкцию – 3.

Итоги деятельности по выдаче разрешений
на применение франкировальных машин

В течение 2008 года в территориальные ор-
ганы подано: 

■ 1 112 заявок на регистрацию франкиро-
вальных машин; 

■ 823 заявки на переоформление разрешения
на применение франкировальных машин;

■ 254 заявки на аннулирование разреше-
ния;

■ 15 заявлений на выдачу разрешения вза-
мен утраченного или испорченного.

Количество выданных разрешений на при-
менение франкировальных машин – 1986 еди-
ниц, аннулированных разрешений – 111.

По состоянию на 31.12.2008 г. общее количе-
ство владельцев франкировальных машин –
5 143, общее количество действующих и заре-
гистрированных территориальными органами
франкировальных машин составляло 7516.

Зарегистрированы 64 модели франкиро-
вальных машин шести производителей
(«Промсвязь», «Frama AG Lauperswil/CH»,
«Pitney Bowes», «Francotyp-Postalia», «Ascom
Hasler», «Neopost»).
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Цели и задачи Радиочастотной службы
Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых ком-
муникаций в рамках возложенных на нее пол-
номочий осуществляет функции по организа-
ции деятельности Радиочастотной службы, ко-
торая в соответствии с Федеральным законом
«О связи» является уполномоченной службой
по обеспечению регулирования использования
радиочастот и радиоэлектронных средств.

В настоящее время Радиочастотная служба
состоит из 8 федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе ФГУП
«Главный радиочастотный центр» и 7 радиоча-
стотных центров федеральных округов (ФГУП
РЧЦ ФО). Основное предназначение ФГУП
«Главный радиочастотный центр» – подготовка
заключений экспертизы о возможности исполь-
зования радиочастот или радиочастотных кана-
лов для радиовещательной, сухопутной под-
вижной, фиксированной, морской подвижной
и других служб радиосвязи, а также проведе-
ние мероприятий по международной коорди-
нации частотных присвоений.

Радиочастотные центры федеральных окру-
гов решают задачу по обеспечению надлежа-
щего использования радиочастотного спектра,
подготовке заключений экспертизы о возмож-
ности использования радиочастот или радио-
частотных каналов в полосах частот, опреде-
ленных решением Государственной комиссии
по радиочастотам для РЧЦ ФО, а также в осу-
ществлении мероприятий радиоконтроля за из-
лучением РЭС гражданского назначения.

Территориальные органы Роскомнадзора
тесно взаимодействуют с предприятиями ра-
диочастотной службы в рамках исполнения
полномочий, установленных законодательст-
вом, нормативными правовыми актами. В
2008 году проводились как плановые, так и
внеплановые (оперативные) мероприятия по
радиоконтролю, использовалась информация
о выявленных нарушениях для проведения
надзорных действий, был организован инфор-
мационный обмен учетными данными и ре-
зультатами работы, которые были использова-

ны сторонами в сфере своей деятельности.
При проведении плановых мероприятий ра-

диоконтроля в интересах территориальных ор-
ганов Роскомнадзора в 2008 году предприяти-
ями радиочастотной службы проконтролирова-
но 9278 РЭС, принадлежащих 992 пользовате-
лям радиочастотным спектром. В ходе выпол-
нения внеплановых мероприятий радиоконт-
роля по заявкам территориальных органов бы-
ло охвачено контролем 4315 РЭС, принадлежа-
щих 812 пользователям радиочастотным спект-
ром.

Подтверждением общественного признания
деятельности Радиочастотной службы в 2008
году стало присуждение ФГУП «РЧЦ ЦФО» пре-
мии Правительства Российской Федерации в
области качества, ФГУП «РЧЦ ЮФО» премии
Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности»,
присуждение радиочастотным центрам Даль-
невосточного, Приволжского и Уральского фе-

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЫ

Первый заместитель Председателя Правительства

РФ И. И. Шувалов вручает Генеральному директору

ФГУП «РЧЦ ЦФО» А. Н. Кузовенкову диплом

лауреата премии в области качества

(Дом правительства, 12 сентября 2008 г.)
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деральных округов званий лауреатов и дипло-
мантов национальных и международных кон-
курсов и премий.

Подобная оценка деятельности предприятий
радиочастотной службы стала возможна во
многом благодаря системным мерам по вне-
дрению информационных технологий и авто-
матизации технологических процессов, напра-
вленных на повышение эффективности и каче-
ства работы.

Так, в прошедшем году развернуты работы
по созданию сети связи и передачи данных ра-
диочастотных центров федеральных округов
(ССПД РЧЦ). Цель создания единой технологи-
ческой сети связи – повышение оперативности
взаимодействия и обеспечение информацион-
ного обмена данными между предприятиями
радиочастотной службы в режиме реального
времени, что выводит на новый уровень управ-
ление технологическими процессами обеспече-

ния надлежащего использования радиочастот.
Важным направлением деятельности ФГУП

«ГРЧЦ» стало повышение информированности
клиентов о порядке, этапах и сроках исполне-
ния поступивших заявок и заключенных дого-
воров (проект «Кабинет заявителя» на инфор-
мационном портале ФГУП «ГРЧЦ»), уменьше-
ние сроков исполнения заявок за счет уменьше-
ния временных затрат на сервисные операции с
документами и техническими данными, пере-
ход на безбумажный информационный обмен
с использованием электронно-цифровой под-
писи.

Знаковым шагом в деятельности ФГУП
«ГРЧЦ» можно признать готовность перевода
организации работ внутри предприятия на без-
бумажную технологию. Так, проект «Электрон-
ное делопроизводство с использованием ЭЦП»
позволяет полностью отказаться от использова-
ния бумажных документов при обработке заяв-

Министр связи и массовых коммуникаций И. О. Щёголев знакомится с новыми технологическими

возможностями Радиочастотной службы (РЧЦ ЦФО 14 августа 2008 г.)
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ки и существенно уменьшить временные затра-
ты на сервисные операции с документами и тех-
ническими данными. Предусматривается, что
на сервисные операции по предварительной
оценке, регистрации и передаче документов на
рассмотрение вместо нормативных 1–2 дней бу-
дет затрачиваться не более 15–20 минут.

Основные направления и результаты
деятельности Радиочастотной службы

Основными направлениями деятельности
предприятий Радиочастотной службы в 2008
году являлись:
■ обеспечение надлежащего использования

радиочастот или радиочастотных каналов,
РЭС и (или) ВЧУ гражданского назначения на
территории Российской Федерации;

■ осуществление контроля за излучениями РЭС
и ВЧУ (радиоконтроль);

■ оказание содействия в обеспечении между-
народной правовой защиты (МПЗ) использо-
вания радиочастотного спектра.

Обеспечение надлежащего использования
радиочастот, РЭС и ВЧУ

С целью обеспечения надлежащего исполь-
зования радиочастот и РЭС, их беспомеховой
работы, соблюдения Правил радиообмена
предприятиями радиочастотной службы вы-
полнен значительный объем работ по обеспе-
чению эксплуатационной готовности выделен-
ного пользователям радиочастотного ресурса и
электромагнитной совместимости действую-
щих на территории Российской Федерации
РЭС.

В ходе международной выставки «Инфо-
Ком-2008» и международной конференции
«Спектр-2008» предприятиями Радиочастотной
службы были продемонстрированы представи-
телям органов государственной власти, опера-
торам связи, всем пользователям радиочастот-
ным спектром возможности Радиочастотной
службы по обеспечению надлежащего исполь-
зования радиочастот, планированию радиосе-
тей и осуществлению контроля за излучением
РЭС различных систем и средств связи.

В рамках выполнения мероприятий по обес-
печению эксплуатационной готовности выде-
ленного радиочастотного ресурса предприятия
Радиочастотной службы обеспечили устойчи-

вое и качественное функционирование свыше
15 тысяч телевизионных и радиовещательных
передатчиков, более 110 тысяч базовых стан-
ций сетей сотовой связи, около 29 тысяч базо-
вых станций сетей беспроводного широкопо-
лосного доступа, порядка 37 000 земных стан-
ций спутниковой связи типа VSAT, 10 сетей ра-
диосвязи операторов связи компаний ОАО
«РЖД», ОАО «Газпром», морских и речных па-
роходств и других организаций.

ФГУП «ГРЧЦ» провело экспертизу 38 391
комплекта заявительных документов, выдало
28 538 заключений экспертизы и 3836 свиде-
тельств об образовании сигналов опознавания.
В свою очередь радиочастотные центры феде-
ральных округов организовали проведение ра-

Контроль электромагнитной ситуации
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бот по расчету и подготовке 9279 заключений
экспертизы о возможности использования зая-
вленных радиоэлектронных средств и об их
электромагнитной совместимости с действую-
щими и планируемыми для использования
РЭС.

По результатам подготовленных предпри-
ятиями Радиочастотной службы заключений
экспертизы в 2008 году федеральным органом
исполнительной власти в области связи выдано
более 40 тысяч разрешений на использование
радиочастот. Это дало возможность ввести в
эксплуатацию свыше 47 тысяч базовых станций

(БС) сотовой связи, около 19 тысяч БС беспро-
водного широкополосного доступа и развер-
нуть свыше 9 тысяч земных станций спутнико-
вой связи типа VSAT.

При реализации национального проекта
«Образование» предприятия Радиочастотной
службы проделали значительную работу по
изысканию радиочастотного ресурса и расче-
там на электромагнитную совместимость РЭС
при подключении 52 тысяч школ к сети Интер-
нет (задействовано около 11 тысяч станций
спутниковой связи типа VSAT).

Учитывая востребованность спутниковой
VSAT-технологии для подключения школ к сети
Интернет, предоставления универсальных ус-
луг связи населенным пунктам со слабо разви-
той телекоммуникационной инфраструктурой,
предприятия Радиочастотной службы провели
экспертизу возможности использования 15 ты-
сяч земных станций и организовали исследова-
ния на ЭМС в районах их установки. Благодаря
профессионально организованной и проведен-
ной работе по частотному обеспечению земных
станций по состоянию на 01.01.2009 г. в Россий-
ской Федерации устойчиво и качественно
функционирует порядка 37 тысяч VSAT-стан-
ций.

ФГУП «ГРЧЦ» разработаны два плана (се-
зонные расписания радиовещания «Лето
2008», «Зима 2008») частотно-территориаль-
ного размещения РЭС, обеспечивающих ра-

Заместитель Председателя Правительства РФ

С. С. Собянин и Министр связи и массовых

коммуникаций И. О. Щёголев знакомятся

с экспозицией Радиочастотной службы 

на выставке «Инфоком-2008»

Проведение измерений параметров излучения

радиоэлектронных средств мобильными 

комплексами радиоконтроля
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диовещание РГРК «Голос России» в диапазонах
КВ, СВ, ДВ, с территорий Российской Федера-
ции, стран СНГ и зарубежных государств. План
частотно-территориального размещения «Лето
2008» включает 192 частотных присвоения.
План «Зима 2008» имеет 184 частотных присво-
ения.

Особое внимание уделялось рассмотрению
заявок на развитие сетей связи с использовани-
ем новых перспективных технологий 3G (за
2008 год более 400 заявок). В сокращенные
сроки выполнены работы по подготовке заклю-
чений для проведения экспериментальных ра-
бот по сетям UMTS, создаваемым на террито-
рии Центрального федерального округа (около
40 заявок) в рамках конверсии радиочастотно-
го спектра.

ФГУП «ГРЧЦ» проведена большая работа по
частотному обеспечению визитов официаль-
ных иностранных делегаций в Российскую Фе-
дерацию (более 80 визитов), а также проведе-

нию крупных международных, политических,
спортивных и культурных мероприятий (инау-
гурация президента РФ, неформальный саммит
СНГ, чемпионаты мира и Европы по различным
видам спорта и др.).

Усилиями радиочастотных центров феде-
ральных округов обеспечивается электромаг-
нитная совместимость и беспомеховая эксплуа-
тация РЭС сетей радиосвязи медицинских, по-
жарных, спасательных и других региональных
экстренных служб.

Выполнение предприятиями Радиочастот-
ной службы вышеизложенных задач и функ-
ций способствовало внедрению новых радио-
технологий, развитию телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, расширению перечня и
объемов услуг, в том числе с использованием
мобильной связи, цифровых систем, сетей
широкополосного беспроводного доступа и
других перспективных информационных тех-
нологий.

Рис. 1
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Организация радиоконтроля 
за излучениями РЭС и ВЧУ

Развитие и внедрение на телекоммуника-
ционном рынке новых радиотехнологий,
дальнейшее наращивание действующих се-
тей радиосвязи и телерадиовещания, рост ин-
тенсивности использования РЭС (к началу
2009 года на территории России было зареги-
стрировано более 1,5 млн РЭС) постоянно
увеличивают объем работ, вносят дополне-
ния в перечень задач, решаемых в области
радиоконтроля.

Радиочастотные центры федеральных окру-
гов в 2008 году решали следующие основные
задачи радиоконтроля:
■ инструментальная оценка и измерение пара-

метров электромагнитных излучений;
■ измерение координат мест установки, высот

подвеса антенн действующих РЭС;
■ оценка электромагнитной обстановки в мес-

тах предполагаемого размещения планируе-
мых РЭС;

■ оценка занятости и загруженности полос ра-
диочастот и радиочастотных каналов;

■ проверка выполнения владельцами РЭС тре-
бований использования по назначению ра-
диочастот или радиочастотных каналов, в
том числе радиочастот бедствия и (или) ра-
диочастот служб, участвующих в спасатель-
ных операциях;

■ поиск и определение местоположения источ-
ников создания недопустимых радиопомех.
РЧЦ ФО с использованием стационарных и

мобильных комплексов радиоконтроля:
■ оформлено и выдано по заявкам контраген-

тов 200 943 протокола измерений техниче-
ских параметров РЭС и ВЧУ;

■ выявлено 23 159 нарушений в использова-
нии радиоэлектронных средств и ВЧУ граж-
данского назначения (в т.ч. 13 270 РЭС, рабо-

Рис. 2
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тающих без разрешения на использование
радиочастот и/или с нарушениями правил
регистрации РЭС; 8009 радиоэлектронных
средств с нарушениями частотно-территори-
альных планов или с отклонениями парамет-
ров излучений; 1880 РЭС с нарушением пра-
вил радиообмена); выявлено и устранено
2412 радиопомех.
РЧЦ Центрального и Дальневосточного фе-

деральных округов продолжали работы по соз-
данию и развитию подсистемы контроля излу-
чений РЭС спутниковых служб радиосвязи. Из-
готовлены, смонтированы и введены в эксплуа-
тацию стационарные станции контроля излуче-
ний РЭС спутниковых служб радиосвязи, про-
ведена модернизация подвижного комплекса
радиоконтроля АРК-МК 1.

В ФГУП «РЧЦ ЦФО» проведена разработка
технологии контроля спутниковых служб ра-
диосвязи, в том числе разработаны модули
специального программного обеспечения
идентификации земных станций спутниковой
связи по IP-адресам и СПО анализа VSAT-сетей,
а также создана база данных учета помех спут-
никовым службам радиосвязи.

Кроме того, разработаны: методика и специ-
альное программное обеспечение геолокации
земных станций спутниковой связи; автомати-
ческий спутниковый сканер и автоматизиро-
ванные рабочие места для пользователей на-
циональных операторов спутниковой связи
ФГУП «Космическая связь» и ОАО «ГКС».

Обеспечение международно-правовой
защиты использования 
радиочастотного спектра

В соответствии с решением Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, а также Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций предприятия
Радиочастотной службы обеспечивают проведе-
ние мероприятий по координации частотных
присвоений РЭС наземных и космических ра-
диослужб с администрациями связи иностран-
ных государств, а также по заявлению и регист-
рации их в Бюро радиосвязи МСЭ в Междуна-
родном справочном регистре частот (МСРЧ).

Эта работа проводится с целью защиты инте-
ресов Российской Федерации в международ-

ных организациях, занимающихся вопросами
распределения и использования радиочастот-
ного спектра, и осуществляется для создания
надлежащих условий развития и использова-
ния систем радиосвязи на основе соблюдения
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, а также международных дого-
воров, заключенных Российской Федерацией.

В 2008 году ФГУП «ГРЧЦ» как уполномочен-
ная организация провело комплекс работ по
международно-правовой защите использова-
ния орбитально-частотного ресурса РЭС спут-
никовых служб радиосвязи:
■ проведена экспертиза и направлены матери-

алы в Бюро радиосвязи МСЭ по 20 спутнико-
вым сетям (в том числе на публикацию – 6, на
координацию – 9 и на регистрацию – 5 спут-
никовых сетей);

■ проведена международная координация 16
земных станций спутниковой связи (ЗССС)
зарубежных государств;

■ обработано 3153 заявки на выделение ЗССС
орбитально-частотного ресурса и проведе-
ние международной координации частотных
присвоений и на основании заключений экс-
пертизы подготовлено 1162 международные
заявки, с учетом повторных заявок всего на-
правлено администрациям связи зарубеж-
ных государств 2120 международных заявок;

■ скоординировано частотных присвоений
ЗССС Российской Федерации по 1292 между-
народным заявкам;

■ подготовлены и направлены 62 международ-
ные заявки на размещение в приграничных
районах Российской Федерации приемных
земных станций фиксированной спутниковой
службы в диапазоне 3 ГГц;

■ организованы и проведены 8 переговоров
делегаций Администрации связи Российской
Федерации с делегациями администраций
связи зарубежных государств по вопросам
международной координации частотных
присвоений РЭС спутниковых сетей России.
ФГУП «ГРЧЦ» проводилась работа по меж-

дународно-правовой защите частотных при-
своений РЭС наземных служб радиосвязи. В ча-
стности, проведена экспертиза международных
заявок, поступивших от администраций связи
зарубежных государств на координацию час-
тотных присвоений для 5068 РЭС, скоордини-
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ровано администрациям связи зарубежных го-
сударств частотных присвоений для 4613 РЭС,
направлено администрациям связи зарубеж-
ных государств на координацию частотных
присвоений для 9262 РЭС Российской Федера-
ции. С участием ФГУП «ГРЧЦ» проведены пере-
говоры с администрациями связи Финляндии и
Республики Казахстан по вопросам междуна-
родной координации частотных присвоений
РЭС наземных служб радиосвязи.

Радиочастотные центры федеральных окру-
гов проводили радиоконтрольные мероприя-
тия с целью анализа выполнения российскими
и зарубежными операторами связи и вещания
скоординированных условий использования
частотных присвоений в приграничных районах
Российской Федерации. В ходе проведенных
мероприятий радиоконтроля установлено:
■ Превышение допустимых значений уровней

напряженности поля сигналов, установлен-
ных Соглашениями между администрациями
связи России и сопредельных государств об
использовании соответствующих полос час-
тот, рядом базовых станций сотовой связи
стандарта GSM операторов связи. По данным
РЧЦ СЗФО, таких превышений со стороны
российских операторов выявлено 37 случаев,
а со стороны операторов связи сопредельных
государств – 124.

■ Работа некоторых базовых станций сотовой
связи операторов связи Российской Федера-
ции с нарушением условий разрешений на
использование радиочастот или радиочас-
тотных каналов (по данным РЧЦ СЗФО, зафи-
ксировано 4 таких факта).

■ Работа ряда передатчиков телевизионного и
ОВЧ ЧМ-вещания российских операторов
связи на нескоординированных и незареги-
стрированных частотных присвоениях (по
данным РЧЦ СЗФО, выявлено таких наруше-
ний 44 и 35 соответственно).
В течение года получено 97 сообщений о

помехах со стороны РЭС зарубежных госу-
дарств. Наибольшее количество помех (75)
зафиксировано в полосах радиочастот, пред-
назначенных для обеспечения безопасности и
на частотах бедствия (аварийных маяков сис-
темы КОСПАС-САРСАТ). Также радиочастот-
ные центры проводят целенаправленные ра-
диоконтрольные мероприятия по регулярно

возникающим помехам в полосах частот
(2,85–3,155 МГц), выделенных воздушной
подвижной службе.

При возникновении помех на частотах бед-
ствия и спасения, а также служб, связанных с
безопасностью человеческой жизни, предпри-
ятия Радиочастотной службы принимают меры
в течение одних суток, информируя установ-
ленным порядком Администрацию связи Рос-
сийской Федерации.

По итогам работы за 2008 год установлен-
ные финансово-экономические показатели
всеми предприятиями Радиочастотной службы
выполнены.

Доход предприятий Радиочастотной службы
по сравнению с 2007 г. вырос на 17,1%. Доля
доходов каждого РЧЦ ФО в общем объеме до-
ходов предприятий Радиочастотной службы
представлена на рис. 3.

В результате деятельности РЧЦ ФО в бюджет
перечислено более 6,4 млрд рублей. ФГУП
«ГРЧЦ» в качестве налогов и отчислений пере-
числил в федеральный бюджет 956,059 млн
рублей. Рост прибыли и чистых активов пред-
приятий Радиочастотной службы создали фи-
нансовую основу для самофинансирования,
оплаты платежей на осуществление текущей
деятельности, развития материально-техниче-
ской базы, внедрения в производство новых
информационных технологий и современных
средств автоматизации.

ЮФО ЦФО УФО ДФО

СФО СЗФО ПФО

20,4% 9,8%

21,3%

11,9%
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Рис. 3
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Мероприятия Радиочастотной службы 
по поддержке 
радиолюбительских организаций

Свидетельством активного участия предпри-
ятий Радиочастотной службы в развитии и под-
держке любительской радиосвязи является ор-
ганизация первого в России конкурса среди ра-
диолюбителей Южного федерального округа
на приз ФГУП «РЧЦ ЮФО», который состоялся
22 марта 2008 года. В конкурсе приняли уча-
стие свыше тысячи радиолюбителей из самых
разных уголков нашей страны и «ближнего» за-
рубежья.

В ФГУП «ГРЧЦ» для популяризации радио-
спорта, детского технического творчества и бо-
лее тесного взаимодействия с радиолюбителя-
ми создана любительская радиостанция. Кол-
лектив в честь 63-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне участвовал в мемо-
риале «Победа», принял участие во многих со-
ревнованиях радиолюбителей («Миру–мир»,
Очно-заочный чемпионат России, «EPC PSK
contest», «OK-OM contest», «CQ-WW-CW con-
test», соревнования на приз журнала «Радио»,
DL-DX-RTTY contest, OK-DX-RTTY contest,
Croatian CW contest).

Радиостанция используется и для контроля
полос частот радиолюбительской и воздуш-
ной подвижной служб радиосвязи в полосе до
30 МГц.

Радиочастотные центры оказывают содейст-
вие в создании коллективных радиолюбитель-
ских радиостанций. Так, Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа пере-
дал детским и молодежным радиолюбитель-
ским организациям 15 единиц различной прие-
мо-пеленгационной аппаратуры и оргтехники.

Кроме того, предприятия Радиочастотной
службы осуществляли партнерское взаимодей-
ствие с Союзом радиолюбителей России и под-
ведомственными ему организациями радиолю-
бителей по вопросу разработки нормативных
документов, касающихся любительской службы
радиосвязи (порядок образования позывных
сигналов, присоединение к рекомендациям
СЕРТ, регламент любительской службы и др.).

Основные итоги деятельности
Радиочастотной службы

Деятельность Радиочастотной службы явля-
ется общественно признанной и социально
значимой для обеспечения функционирования
и развития телекоммуникационной инфрастру-
ктуры Российской Федерации и характеризует-
ся следующими основными итогами:
■ Радиочастотная служба является рабочим ор-

ганом и одной из основных экспертных орга-
низаций Администрации связи Российской
Федерации, федерального органа исполни-
тельной власти в области связи в части про-
ведения организационных и технических мер
по обеспечению надлежащего использова-
ния радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ гра-
жданского назначения;

■ предприятия Радиочастотной службы участ-
вуют в международно-правовой защите ис-
пользования радиочастотного спектра в при-
граничных районах в соответствии с между-
народными и региональными соглашениями
и с учетом обеспечения интересов Россий-
ской Федерации;

■ мероприятия, проводимые Радиочастотной
службой по экспертизе возможности исполь-
зования заявленных РЭС и их ЭМС с действу-
ющими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами, служат ба-
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зовой основой для мотивированного приня-
тия решения федеральным органом испол-
нительной власти в области связи по свое-
временному оформлению заявителям разре-
шений на использование радиочастот или
радиочастотных каналов, а также по выдаче
лицензий на деятельность в телекоммуника-
ционной сфере;

■ предприятия Радиочастотной службы предо-
ставляют пользователям радиочастотным
спектром широкий комплекс востребован-
ных услуг на должном качественном уровне;

■ профессионально организуемые и проводи-
мые радиочастотными центрами федераль-
ных округов мероприятия радиоконтроля по-

зволяют своевременно выявлять и устранять
помехи радиоэлектронным средствам поль-
зователей радиочастотным спектром и насе-
ления страны, а также РЭС зарубежных госу-
дарств.
За счет созданных уникальных информаци-

онных технологий, автоматизированных сис-
тем и баз данных учета радиочастот, РЭС и
пользователей радиочастотного ресурса Ради-
очастотная служба способна обеспечивать над-
лежащее использование радиочастотного спек-
тра и решать другие задачи, связанные с ис-
пользованием радиочастот, РЭС и ВЧУ граж-
данского назначения на территории Россий-
ской Федерации.
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СМИ

В соответствии с возложенными на Службу
полномочиями в 2008 году проводилась сис-
темная работа по регистрации печатных и элек-
тронных средств массовой информации, выда-
че разрешений на распространение зарубеж-
ных печатных изданий на территории Россий-
ской Федерации, лицензированию вещатель-
ной деятельности, а также лицензированию
воспроизведения (изготовления экземпляров)
аудиовизуальных произведений и фонограмм
на любых видах носителей.

Регистрация 
средств массовой информации

По состоянию на 31.12.2008 г. в Реестре
средств массовой информации содержалось

более 101 000 зарегистрированных печатных и
электронных средств массовой информации.

В течение года Службой, в том числе терри-
ториальными органами, зарегистрировано
7842 СМИ, из них печатных – 6790, электрон-
ных – 1052.

Существенно снижено количество отказов в
регистрации СМИ.

Основными причинами отказа в регистра-
ции являются:

1) отсутствие документов, подтверждающих
оплату пошлины за регистрацию (перерегист-
рацию) СМИ, либо оплата пошлины по невер-
ным реквизитам;

2) регистрация ранее СМИ с таким же назва-
нием и формой распространения;

3) несоблюдение установленной законода-
тельством комплектности документов, необхо-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
ТЕЛЕВИЗИОННОГО И РАДИОВЕЩАНИЯ
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димых для регистрации (перерегистрации)
СМИ.

(Информация обо всех зарегистрированных
СМИ размещена на интернет-сайте Роскомнад-
зора – www.rsoc.ru.)

Разрешения на распространение продукции
зарубежных периодических печатных изданий
на территории Российской Федерации получи-
ли учредители СМИ Армении – 1, Казахстана –
2, Украины – 4, Швейцарии – 1.

Более чем в 80 случаях Службой было отка-
зано в выдаче заявлений на распространение
продукции зарубежных периодических печат-
ных изданий на территории Российской Феде-
рации. 

Основная причина – несоблюдение установ-
ленной законодательством комплектности до-
кументов, прилагаемых к заявлению о выдаче
разрешения на распространение продукции за-
рубежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации.

Лицензирование деятельности 
в области телевизионного вещания 
и радиовещания

По состоянию на 31.12.2008 г. в Реестре ли-
цензий на осуществление телерадиовещания

зарегистрировано 4965 действующих лицен-
зий, в том числе:
■ телевидение эфирное – 2705;
■ радиовещание эфирное – 2225;
■ цифровое вещание – 19;
■ спутниковое вещание – 14;
■ эфирно-кабельное вещание – 2.

В Службу поступило 3651 обращение по воп-
росам лицензирования. По результатам их рас-
смотрения выдано 2475 лицензий на осуществ-
ление телерадиовещания и переоформлено
приложений к ним, из них 539 – пролонгирова-
но, 1242 – переоформленных лицензий и прило-
жений. Большая часть обращений о переоформ-
лении лицензий и приложений к ним поступает
от операторов кабельных сетей.

В последние месяцы года поступало значи-
тельное количество обращений от лицензиатов
с просьбой временного сокращения общего
объема вещания в связи с тяжелой финансово-
экономической ситуацией, что потребовало пе-
реоформления лицензий на вещание.

Также причинами для переоформления ли-
цензий являются:
■ изменение наименования юридического лица;
■ переоформление (уступка в соответствии со

ст. 31 Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации») лицензии на другое юриди-
ческое лицо;

■ изменение адреса местонахождения юри-
дического лица;

■ изменение мощности передатчика и терри-
тории вещания;

■ изменение времени вещания и концепции
вещания.
(Информация обо всех выданных лицензиях

на осуществление телерадиовещания разме-
щена на интернет-сайте Роскомнадзора –
www.rsoc.ru.)

Лицензирование деятельности 
по воспроизведению (изготовлению
экземпляров) аудиовизуальных
произведений и фонограмм 
на любых видах носителей

По состоянию на 31.12.2008 г. в Реестре ли-
цензий по воспроизведению (изготовлению эк-
земпляров) аудиовизуальных произведений и
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фонограмм на любых видах носителей зареги-
стрирована 121 действующая лицензия. Из них
в 2008 году выдана 21 новая лицензия, еще 21 –
переоформлена (с учетом пролонгации).

Федеральным законом от 4 марта 2008 года
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 17
Федерального закона № 128-ФЗ от
08.08.2001 г.» наименование указанного вида
деятельности изменено на: «деятельность по
изготовлению экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных вы-
числительных машин (программ для ЭВМ), баз
данных и фонограмм на любых видах носите-
лей (за исключением случаев, если указанная
деятельность самостоятельно осуществляется
лицами, обладающими правами на использо-
вание указанных объектов авторских и смеж-
ных прав в силу федерального закона или дого-
вора)».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР В СФЕРЕ СМИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Контроль за исполнением законодательства
о СМИ и противодействии экстремистской дея-
тельности, защита прав и законных интересов
журналистов, сохранение единого информаци-
онного пространства – вот далеко не полный
перечень вопросов, решению которых в 2008
году уделялось первостепенное значение при
реализации полномочий по контролю и надзо-
ру в сфере СМИ и массовых коммуникаций.

В полной мере Служба показала свою значи-
мость в ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.

Специалисты Службы и ее территориальных
органов вошли в состав и принимали участие в
заседаниях Рабочей группы Центральной изби-
рательной комиссии по информационным спо-
рам и иным вопросам информационного обес-
печения выборов Президента Российской Фе-
дерации и соответствующих рабочих групп, со-
зданных при избирательных комиссиях субъек-
тов Федерации.

В ходе избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации в опера-
тивном режиме было организовано и осущест-
влялось взаимодействие и информационный
обмен с избирательными комиссиями, органа-
ми прокуратуры, правоохранительными орга-

нами, органами исполнительной власти субъе-
ктов Российской Федерации. Важнейшей зада-
чей такого взаимодействия было не допустить
использование СМИ для осуществления экстре-
мистской деятельности.

В рамках избирательной кампании Служба и
ее территориальные органы проводили сами и
принимали участие в организованных другими
участниками избирательного процесса рабочих
совещаниях, встречах, пресс-конференциях и
брифингах для журналистов, посвященных во-
просам участия СМИ в избирательной кампа-
нии по выборам Президента Российской Феде-
рации.

В соответствии с п. 7 ст. 47 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ Службой был составлен перечень го-
сударственных и (или) муниципальных органи-
заций телерадиовещания, а также государст-
венных и (или) муниципальных периодических
печатных изданий, которые обязаны предоста-
влять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума.

В целях выработки единого понимания пол-
номочий территориальных органов в период
проведения избирательных кампаний, обеспе-
чения наиболее полного взаимодействия Служ-
бы, ее территориальных органов и избиратель-
ных комиссий подготовлена брошюра «Методи-
ческие рекомендации по осуществлению терри-
ториальными органами полномочий в период
проведения избирательных кампаний».

Кроме того, в рамках полномочий Службы по
профилактике нарушений в установленной сфе-
ре деятельности разработана и выпущена в свет
«Памятка для средств массовой информации в
период проведения избирательных кампаний».

Результатом этой работы стало отсутствие
серьезных нарушений со стороны средств мас-
совой информации в ходе избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Фе-
дерации.

Как и в прежние годы, приоритетным направ-
лением деятельности Службы было противодей-
ствие использованию СМИ для экстремистской
деятельности, в том числе для возбуждения со-
циальной, расовой, национальной или религи-
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озной ненависти и вражды, пропаганды наркоти-
ков, культа насилия и жестокости, порнографии,
а также защита прав и законных интересов жур-
налистов. Работа велась в тесном взаимодейст-
вии с органами прокуратуры, МВД, ФСБ, ФАС,
другими заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в том числе в
субъектах Федерации. Это позволило осуществ-
лять комплексный подход к контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере СМИ, способствовало
повышению эффективности работы, оператив-
ности выявления допущенных нарушений и при-
нятия мер по их предупреждению и пресечению.

В 2008 году за нарушение требований ст. 4
Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» вынесено 47 письмен-
ных предупреждений редакциям средств мас-
совой информации. Из них:
■ за использование СМИ для осуществления

экстремистской деятельности – 28;

■ за распространение сведений о способах,
методах изготовления и использования нар-
котических средств – 6;

■ за разглашение сведений, прямо указываю-
щих на личность несовершеннолетнего, без
согласия самого несовершеннолетнего и его
законного представителя – 5;

■ за разглашение сведений, составляющих го-
сударственную или иную специально охра-
няемую законом тайну, – 2;

■ за пропаганду порнографии – 2;
■ за пропаганду культа насилия и жестокости

– 2;
■ за распространение иной информации, рас-

пространение которой запрещено федераль-
ными законами, – 2.
Подробная информация о публикациях, за

которые в 2008 году Службой были вынесены
предупреждения редакциям СМИ, представле-
на в таблице 1.

Таблица 1.

Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности 

Редакции газеты за публикацию стихотворения в статье 
«Земское обозрение» Б. Глубокова «Василиск» нашего культурного поля» 
(г. Саратов) в номере от 10 октября 2007 г. 

Редакции газеты  за публикацию интервью с Б. Мироновым 
«Патриот» (г. Москва) «Я – солдат на этой войне» в № 23 (6883) от июня 2007 г. 

Редакции газеты  за публикацию текста радиообращения А. Гитлера к нации 
«Дуэль» (г. Москва) по случаю объявления войны СССР «Да поможет нам бог!» 

в № 51 (549) от 18 декабря 2007 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи «Сильный человек» в № 13 
«Дуэль» (г. Москва) (562) от 25 марта 2008 г. (повторное) 

Редакции за материалы, распространенные в сети Интернет 
информационного по электронному адресу:  
агентства «URA.Ru» http:/www.ura.ru/ forum/thread/29988 под заголовком
(г. Екатеринбург) «Форум/ 20 апреля скинхеды отметят день рождения Гитлера

массовыми нападениями на иностранцев» 

Редакции за материалы, распространенные в сети Интернет
информационного по электронному адресу www.rusnord.ru/ 
агентства 
«Информационное 
агентство «RUSNORD» 
(РУСНОРД) 
(г. Архангельск)  
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Редакции за материалы, распространенные в сети Интернет 
информационного по электронному адресу: http:/www.ura.ru./forum/thread/33817 
агентства «URA.Ru» под заголовками «Убивайте всех фсбэшников и ментов России!»,
(г. Екатеринбург) «Форум/Re: На участников форума 

«URA.Ru» завели «уголовку» (повторное) 

Редакции журнала за публикацию материала «Кто с мечетью к нам придет»
«Newsweek (Ньюсвик)» в № 40 (212) от 29 сентября – 5 октября 2008 г. 
(г. Москва) 

Редакции электронного за ряд материалов И. Ильинина под заголовком «Черкесский 
периодического издания холокост», или «проект Тибет-2» (части IV, V. VI), 
«Агентство политических размещенных на сайте www.apn.ru (проект Института 
новостей» («АПН») национальной стратегии)

Редакции газеты за публикацию статьи «Путин – наш хороший Гитлер»  
«За человека» в № 5 (005) за декабрь 2007 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи «В России только три типа патриотов» 
«Осетия. Свободный в № 131 (382) от 22 ноября 2007 г. 
взгляд» 

Редакции газеты за публикацию материала под заголовком «Наследник Гитлера» 
«Читай – Азов» в № 1 (01) от 23 июля 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи «Белореченск прославился дракой» 
«Белореченская правда» в № 5 (720) от 24 января 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи В. Л. Атаманчука «Почему я не иду 
«Лазаревская панорама» на выборы?» в № 02 (15) от 01 марта 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи Д. В. Узунова «Методы укрепления 
«Правда Хакасии» наших рядов» в № 43 (334) от 24 октября 2007 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи А. Соболева «Бегущие от реальности» 
«Наш город сегодня» в № 15 (93) от 09 апреля 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи С. Лазебной «Кондопога: 
«ТОМЬ»  молчание совести» в № 41 (414) от 10 октября 2007 г. 

Редакции газеты за публикацию статей «Много евреев… слишком много евреев» 
«Отчизна» в № 3–4 за 2008 г., «Отечество в опасности!», «Борис Миронов 

вошел в Оргкомитет Русского марша» в № 5 за февраль 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статей «Пророчество великого старца» в № 21
«Любимый за октябрь 2006 г., «Книга Велеса» в № 30 
Новосибирск» за июнь 2007 г., «Кадило сатаны» в № 31 за июль 2007 г., 

«Автономия русичей города Новосибирска» в № 32 
за август 2007 г., «Вглубь тысячелетий, из истории Руси» в № 33 
за сентябрь 2007 г., текста под эмблемой «Славянское воинское 
братство 2006 г.» в № 33 за сентябрь 2007 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи Д. Давыдовой «Летние лагеря 
«Новая газета для генацвале» в № 59 (1377) от 14–17 августа 2008 г. 
в Санкт-Петербурге» 

Редакции газеты за публикацию статьи В. Акбулатова «И снова «вечный жид»!»
«Псковская искра» в спецвыпуске газеты за февраль 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статей «Долой ложь Демократии», 
«Русское Забайкалье» «Соотечественники! Вступайте в Русское патриотическое 

движение!», К. Душенова «Пока мы Русские», «Режим 
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становится все более и более криминальным», А. Яременко 
«Послесловие редакции» в № 2 (19) от 22 февраля 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи А. С. Яременко «Суд над русским 
«Русское Забайкалье» сопротивлением. Прокурорско-судебный разгром Харагуна 

как акт геноцида русского народа» в № 6 (23) 
от 04 июня 2008 г. (повторное) 

Редакции газеты за публикацию статей «Всем выйти из сумрака!», 
«Черновик» «Инерционность мышления», «Завтра была война», «Сексот 

в большом городе…» в № 4 (203) от января 2008 г.; 
«Послание президента Республики Дагестан: версия 3.0», 
«Под раздачу», «У каждой республики свои проблемы» 
в № 25 (224) от 20 июня 2008 г.; 
«Особо не опасны», «Террористы номер один», 
«Нужны «роботы в погонах» в № 27 (226) от 04 июля 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи Р. Салимова «Кукиш сына юриста» 
«Трудовая Тюмень» в № 42 (856) за октябрь 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи «Укондопоживание Кондопоги» 
«Хронометр-Иваново» в № 48 от 28 ноября 2006 г. 

Редакции газеты за публикацию статей А. Малихова «Размышления по поводу» 
«Звезда Поволжья» и Ф. Байрамовой «Обращение татарской нации» 

в № 35 (437) и № 36 (438) 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи Д. Ш. Фукса «Дайте слово автору!!!» 
«Намедни Камчатского в № 14 (25) от 19 декабря 2008 г. 
края» 

Основание для вынесения предупреждения:
Распространение сведений о способах, методах изготовления 
и использования наркотических средств 

Редакции журнала за публикацию статьи «Обкуренные и голые. Женщина особенно 
«FHM for Him Magazine прекрасна, когда она под кайфом» в № 4 2008 г. 
для мужчин» (г. Москва) 

Редакции журнала за публикацию материала «Фредерик Бегбедер.  
«FHM for Him Magazine Знаменитый писатель, светский герой и клаббер рассказал 
для мужчин» (г. Москва) FHM о пользе белого порошка, сексуальной рекламе, Пушкине 

и самом большом зле на земле» в номере 
журнала за февраль 2008 г. (повторное) 

Редакции газеты за публикацию материала Е. Бирюлевой и М. Разыгриной 
«Gaudeamus «Секс & допинг» в № 25 от 24 сентября 2008 г. 
(Студенческая газета 
Gaudeamus») 
(г. Санкт-Петербург) 

Редакции газеты за публикацию статьи «Абрамович заработал 
«Чебоксарская правда» миллионы долларов на наркоманах» в № 37 (466) 

за 01 ноября 2007 г. 

Редакции журнала за публикацию статьи «Эксперименты с магическими грибами» 
«Ваше здоровье» в № 8 за 2008 г. 
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Редакции газеты за публикацию статьи «Анаша, анаша! До чего ж ты хороша?!» 
«Неделя нашего региона» в № 30 от 29 июля 2008 г. 

Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, 
без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя 

Редакции газеты за публикацию статьи Ю. Улыбиной «Иркутская школьница-эмо 
«Комсомольская правда» повесилась в доме родителей» в региональном 

выпуске газеты «Комсомольская правда» –
«КП Иркутск» от 12 августа 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи К. Рютиной «Блестящая выпускница 
«СМ Номер один» покончила жизнь самоубийством» в № 32 от 14 августа 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи О. Гордеевой «Осторожно – эмо» в № 32 
«Пятница» от 15–22 августа 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи «Криминальный талант» в № 30 
«Хабаровский экспресс» от 23–30 июля 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию статьи Л. Владимирской «А в ДТП виновна 
«Санчурский вестник» и мать» в № 110 (1010) от 13 сентября 2007 г. 

Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну 

Редакции газеты за публикацию материала «Когда разведчик квасит не по делу» 
«Аргументы недели» в № 35 (121) от 25 августа 2008 г. 

Редакции газеты за публикацию в № 108 (9912) от 19 августа 2008 г.   
«Заря Урала» информации о гражданах – должниках 

за жилищно-коммунальные услуги, содержащие данные, 
отнесенные законодательством РФ 
к сведениям конфиденциального характера. 

Основание для вынесения предупреждения:
Пропаганда порнографии 

Редакции журнала «УХХ» за материалы, помещенные в спецвыпуске 
(г. Нижний Новгород)  журнала № 5 (10) 2008 г.

Редакции журнала за публикацию материала «Аффтар жжот, или Албанский 
«До 16 разрешается» в совершенстве», опубликованного в № 1 (14) 2008 г. 
(г. Москва)

Основание для вынесения предупреждения:
Пропаганда культа насилия и жестокости 

Редакции телепрограммы за распространение видеоматериалов (анимационные сериалы 
«Телеканал 2х2» «Маленькие лесные друзья» и «Приключения Большого 
(г. Москва) Джеффа»), вышедших в эфире ЗАО «Телеканал 2х2». 

Редакции «Газета.Ру» за материал «Женщин необходимо правильно пороть», 
«Gazeta.Ru» распространенный в сети Интернет по адресу: 

http:/www.gazeta.ru/style/2008/05/15_e 2724780.shtml. 
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Основание для вынесения предупреждения:
Распространение иной информации, распространение которой 
запрещено федеральными законами 

Редакции газеты «Спам» за № 27, 28 за 2007 г. 

Редакции газеты в № 8 (610) от 27 февраля 2008 г.
«Биржа плюс карьера» 

За неоднократные в течение года нарушения
требований ст. 4 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» по искам
Службы судами прекращена деятельность газет
«Корпус» и «Дуэль».

Суд по иску прокуратуры, направленному
по обращению Службы, признал экстремист-
скими материалы газеты «Дуэль» под заго-
ловками «Смерть России» и «Симбиоз КГБ и
евреи», за публикацию которых Службой бы-
ли вынесены предупреждения редакции и уч-
редителю СМИ.

По обращению Службы Прокуратура г. Моск-
вы возбудила в отношении главного редактора
газеты «Дуэль» уголовное дело по ст. 280 часть 2
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В 2008 году Служба провела 920 мероприя-
тий по контролю за соблюдением обязательных
требований и лицензионных условий владель-
цами лицензии на осуществление деятельности
по телерадиовещанию. Из них плановых – 747,
внеплановых – 173.

Проведено 3729 мероприятий по контролю за
соблюдением юридическими, физическими ли-
цами законодательства Российской Федерации в
сфере средств массовой информации. Из них
плановых – 3 270, внеплановых – 459.

При этом в целях снижения административ-
ного давления на участников рынка СМИ 562
проверки вещательных организаций и 2869 про-
верок редакций средств массовой информации
проводились дистанционно, без взаимодейст-
вия с проверяемыми лицами.

По результатам проверок организаций, осу-
ществляющих деятельность по теле- и радио-
вещанию, за нарушения лицензионных усло-
вий и требований законодательства Россий-
ской Федерации вещательным организациям
вынесено 145 письменных предупреждений.
Из них:
■ за нарушение программной концепции веща-

ния – 90;

■ за неосуществление вещания – 52;
■ за нарушение требований ст. 4 Закона Рос-

сийской Федерации «О средствах массовой
информации» – 2;

■ за иные нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о средствах массовой ин-
формации – 1.
За неоднократные нарушения лицензионных

условий и правил распространения радио- и те-
лепрограмм аннулированы лицензии у ООО
«Поволжский информационный концерн», ООО
«Диво», ООО «СНИП», ООО «Уралунипласт»,
ОАО «Телекомпания «ТВ-1», ООО «Научно-про-
изводственная фирма «Урал», ООО «Телерадио-
компания «Зеленодольск». 

Выдано 469 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений.

Составлено 223 протокола об административ-
ных правонарушениях.

Вынесено 143 решения/постановления по
протоколам об административном правонару-
шении.

Наложено административных штрафов в сум-
ме 885 000 рублей. Взыскано административных
штрафов на сумму 520 200 рублей.

В целом по итогам контрольной и надзорной
деятельности в сфере средств массовой инфор-
мации было выдано 1271 предписание об устра-
нении выявленных нарушений.

Составлено 842 протокола об администра-
тивных правонарушениях.

Вынесено 11 решений/постановлений по про-
токолам об административном правонаруше-
нии.

Наложено административных штрафов в сум-
ме 31 000 рублей. Взыскано административных
штрафов на сумму 25 000 рублей.

Решениями судов по искам регистрирующего
органа прекращена деятельность 314 средств
массовой информации, не выходящих в свет бо-
лее года. Деятельность 1508 СМИ прекращена по
решению учредителей.
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Важным направлением деятельности Службы
является защита прав и законных интересов
журналистов.

В течение года рассмотрено 48 случаев, свя-
занных с попытками воспрепятствования про-
фессиональной самостоятельности СМИ и нару-
шения прав журналистов. Из них 16 связаны с
преступлениями против жизни и здоровья жур-
налистов.

Самым тщательным образом рассматривают-
ся и проверяются все факты воспрепятствования
законной деятельности журналистов, отказа в
предоставлении информации, нападений на со-
трудников СМИ, а также жалобы редакций на
действия чиновников разного уровня, использу-

ющих против СМИ так называемый администра-
тивный ресурс.

В частности, Служба рассмотрела вопросы,
связанные с нарушением прав журналистов и
редакций телепрограмм «Аргус» (Воронеж),
«Звук» (Оренбургская область) «Истоки»
(Орел), радиопрограммы «Таймс» (Орловская
область), газет «Твой час пик» (Воркута),
«Пермский обозреватель» (Пермь), «Притобо-
лье» (Курганская область), «Курган и курган-
цы» (Курган), «Город.hm» (Ханты-Мансийск),
«Ленинский путь» (Элиста), «Народный наблю-
датель Подмосковья» и «Ока-Инфо» (Москов-
ская область), «Газета Юга» (Нальчик), «Хим-
кинская правда» (Московская область), «Сель-

Основания для вынесения предупреждений редакциям СМИ 
за нарушения ст. 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
■ использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых
деяний;
■ использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих
государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
■ использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов;
■ использование средств массовой информации для распространения материалов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
■ использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных
фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки
информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации,
скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации,
воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье;
■ распространение информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» без указания
на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы
или их деятельность запрещена;
■ распространение в СМИ, а также в компьютерных сетях сведений о способах, методах раз-
работки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования от-
дельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
■ распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными
законами;
■ распространение в СМИ при освещении контртеррористической операции сведений о спе-
циальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции, если их рас-
пространение может препятствовать проведению контртеррористической операции или по-
ставить под угрозу жизнь и здоровье людей.
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ская трибуна» (Самарская область), «Тагилка»
(Нижний Тагил), «Иваново-Пресс» (Иваново),
«Элистинская панорама» (Элиста), «Северный
комсомолец» (Архангельск), «Хронограф
Тольятти» (Тольятти), «Боевой путь» (Перм-
ский край) и др.

Новый этап во взаимоотношениях Службы и
журналистского сообщества начался после под-
писания в сентябре 2008 года соглашения о
взаимодействии между Службой и Союзом
журналистов России. Оно положило начало по-
настоящему полезному для обеих сторон сот-
рудничеству в сфере защиты прав журнали-
стов, а также в области воспрепятствования ис-
пользования журналистики для экстремизма,

пропаганды наркотиков, порнографии, культа
насилия и жестокости.

Проблемы взаимодействия Службы и жур-
налистского сообщества горячо и заинтересо-
ванно обсуждались в сентябре в Дагомысе в
ходе XIII Международного фестиваля журнали-
стов, в котором приняли участие Б. А. Боярсков
и С. К. Ситников.

По итогам обсуждения территориальным
органам Службы было поручено наладить тес-
ное взаимодействие с журналистскими органи-
зациями субъектов Федерации.

На конец года в развитие соглашения между
Службой и Союзом журналистов России 28 тер-
риториальных управлений заключили соглаше-

Основания для административного взыскания в отношении СМИ
■ нарушение порядка объявления выходных данных;
■ нарушение порядка предоставления обязательных экземпляров;
■ нарушение порядка предоставления письменных уведомлений;
■ нарушение порядка предоставления уставов и договоров;
■ нарушение порядка изготовления или распространения продукции средств массовой
информации;
■ нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов;
■ нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении
выборов, референдумов;
■ проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного
периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах;
■ проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым
участие в ее проведении запрещено федеральным законом;
■ непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту
чести, достоинства или деловой репутации;
■ пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров;
■ злоупотребление свободой массовой информации;
■ воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации;
■ нарушение правил распространения обязательных сообщений;
■ осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна);
■ осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией);
■ неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным
лицом служебных обязанностей;
■ невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нару-
шений законодательства;
■ непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению администра-
тивного правонарушения;
■ непредставление сведений (информации).
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ния, 13 управлений подготовили проекты сог-
лашений о сотрудничестве и взаимодействии с
региональными отделениями Союза журнали-
стов России. И процесс продолжается.

В Службе уверены, что развитие взаимодей-
ствия с журналистским сообществом позволит
повысить качество контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере СМИ и массовых коммуни-
каций, даст возможность активизировать про-
филактическую работу с целью предупрежде-
ния нарушений, а также лучше защищать права
и интересы журналистов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
И ФОНОГРАММ НА ЛЮБЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Лицензирование деятельности по воспроиз-
ведению (изготовлению экземпляров) аудио-
визуальных произведений и фонограмм на лю-
бых видах носителей имеет большое экономи-
ческое, социальное и политическое значение и
направлено на защиту интересов обладателей
авторских и смежных прав от незаконного ти-
ражирования их произведений.

По итогам 2008 года юридические лица и
индивидуальные предприниматели являлись
держателями 152 лицензий на воспроизведе-
ние (изготовление экземпляров) аудиовизу-

альных произведений и фонограмм на любых
видах носителей и осуществляли свою деятель-
ность на территории 34 субъектов Российской
Федерации. 38 предприятий использовали в
своей деятельности промышленное оборудо-
вание по репликации оптических дисков мето-
дом инжекционного литья.

В прошедшем году Службой рассмотрены
28 комплектов документов на получение ли-
цензий на осуществление деятельности по вос-
произведению (изготовлению экземпляров)
аудиовизуальных произведений и фонограмм
на любых видах носителей на предмет их соот-
ветствия требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации. В 6 случаях
комплекты документов не соответствовали за-
конодательству Российской Федерации. В от-
ношении 22 соискателей проведены проверки
на предмет возможности выполнения ими ли-
цензионных требований и условий. По 17 соис-
кателям сделаны положительные заключения.
5 соискателей не смогли доказать возмож-
ность выполнять лицензионные требования и
условия.

Проведено 55 проверок – в два с лишним
раза больше, чем в 2007 году. 42 проверки но-
сили плановый характер. 13 были внеплановы-
ми, основаниями для которых стали обращения
граждан и организаций (рис. 1).

На XIII Международном фестивале журналистов в Дагомысе
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В результате выявлены 20 случаев нарушения
лицензионных требований и условий, выдано 16
предписаний об устранении выявленных нару-
шений (все исполнены), возбуждено 17 дел об
административных правонарушениях, по итогам
рассмотрения которых по решению суда 4 ли-
цензиата были привлечены к административной
ответственности в виде штрафов, действие 1 ли-
цензии было приостановлено.

Диаграмма (рис. 2) наглядно демонстрирует
качественный рост эффективности действий тер-

риториальных органов Службы по применению
положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях при реа-
лизации полномочий по государственному ли-
цензионному контролю в сфере воспроизведе-
ния (изготовления экземпляров) аудиовизуаль-
ных произведений и фонограмм на любых видах
носителей.

В 2008 году Служба разработала и утвердила
административный регламент осуществления
государственной функции по лицензированию и
контролю деятельности по воспроизведению
(изготовлению экземпляров) аудиовизуальных
произведений и фонограмм на любых видах но-
сителей и методические рекомендации по орга-
низации и проведению лицензионного контроля
в данной сфере деятельности.

Важным событием явилось принятие Феде-
рального закона от 4 мая 2008 года № 59-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 1 и 17 Феде-
рального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», в соответствии с ко-
торым в перечень объектов интеллектуальной
собственности включены программы для элек-
тронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ) и базы данных. В связи с этим Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации совместно со Службой
был подготовлен и внесен в Правительство
Российской Федерации проект нового поло-
жения «О лицензировании деятельности по
изготовлению экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных
вычислительных машин (программы для
ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых ви-
дах носителей».

В конце декабря 2008 года состоялось оче-
редное заседание Правительственной комиссии
по противодействию нарушениям в сфере ин-
теллектуальной собственности, ее правовой ох-
ране и использованию. По ее итогам было при-
нято принципиальное решение о необходимо-
сти ужесточения порядка лицензирования дан-
ного вида деятельности в части установления за-
прета на выдачу лицензий лицам, у которых та-
кая лицензия ранее была отозвана.
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7 ноября 2001 года Российская Федерация
подписала Конвенцию Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной об-
работке персональных данных, возложив на
себя обязательства по приведению в соответст-
вие с нормами европейского законодательства
деятельности в области защиты прав субъектов
персональных данных.

Первым шагом в реализации взятых обяза-
тельств стало принятие Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Целью федерального закона является обес-
печение защиты прав и свобод человека и гра-
жданина при обработке его персональных дан-
ных, в том числе защиты прав на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную
тайну.

Закон определил Уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных,
установил права субъектов персональных дан-
ных, обязанности и ответственность операто-
ров, осуществляющих обработку персональных
данных. В настоящее время функции Уполно-
моченного органа возложены на Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

Основными задачами Уполномоченного ор-
гана по защите прав субъектов персональных
данных являются:

■ обеспечение контроля и надзора за соот-
ветствием обработки персональных дан-
ных требованиям федерального закона;

■ ведение реестра операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных, а
также проверка сведений, содержащихся
в уведомлении об обработке персональ-
ных данных;

■ рассмотрение обращений субъектов пер-
сональных данных, а также принятие в
пределах своих полномочий решений по
результатам их рассмотрения;

■ подготовка предложений по совершенст-
вованию нормативно-правового регули-

рования в области защиты прав субъектов
персональных данных.

Наряду с Уполномоченным органом по за-
щите прав субъектов персональных данных
(Роскомнадзор) регуляторами Федерального
закона «О персональных данных» выступают
Федеральная служба безопасности Российской
Федерации (ФСБ России), Федеральная служ-
ба по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации (ФСТЭК России).

Для решения поставленных задач Уполно-
моченным органом по защите прав субъектов
персональных данных 28 декабря 2007 года
было создано Управление по защите прав субъ-
ектов персональных данных и соответствующие
структурные подразделения в 78 территори-
альных органах.

Таким образом, в настоящее время функци-
онирует организационно-штатная структура
Уполномоченного органа, которая имеет коор-
динационный центр на федеральном уровне и
территориальные органы в субъектах Россий-
ской Федерации.

Обеспечение контроля и надзора 
за соответствием обработки 
персональных данных требованиям
федерального закона

В рамках выполнения функций по государст-
венному контролю и надзору за соответствием
обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных Роскомнадзором в
2008 году проведено 76 мероприятий по конт-
ролю и надзору, в том числе 36 плановых и 40
внеплановых мероприятий (рис. 1).

По результатам проверок выписано 19 пред-
писаний об устранении выявленных наруше-
ний Федерального закона «О персональных
данных», 5 материалов направлено в органы
прокуратуры; 11 – в судебные органы.

Выявленные нарушения классифицированы
по следующим статьям Кодекса Российской
Федерации об административных правонару-
шениях:
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■ ст. 13.11. – нарушение установленного за-
коном порядка сбора, хранения, исполь-
зования или распространения информа-
ции о гражданах (персональных данных);

■ ст. 19.7. – непредставление или несвоевре-
менное представление в государственный
орган сведений, представление которых
предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом его за-
конной деятельности, а равно представле-
ние в государственный орган таких сведе-
ний в неполном объеме или искаженном
виде.

В рамках межведомственного сотрудничест-
ва между Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, Федеральной служ-
бой по техническому и экспортному контролю,
Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации достигнута договоренность о
проведении совместных мероприятий по конт-
ролю и надзору в области персональных дан-
ных в 2009 году.

Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку 
персональных данных

Во исполнение Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» Уполномоченный орган ведет Реестр опе-
раторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных.

Реестр создан 31 марта 2008 года. По состоя-
нию на 31.12.2008 г. в него включены 33 697
операторов, осуществляющих обработку пер-
сональных данных, из них: государственных
органов – 5059, муниципальных органов –
9094, юридических лиц – 19 101, физических
лиц – 443 (рис. 2).

Для разъяснения возникающих вопросов о
требованиях, предъявляемых федеральным
законом к форме и содержанию уведомления,
руководствуясь частью 3 статьи 22 Федераль-
ного закона «О персональных данных», разра-
ботана форма уведомления об обработке пер-
сональных данных и рекомендации по ее за-
полнению, которые размещены на официаль-
ном сайте Роскомнадзора.

В результате информационно-публичной
деятельности Службы с начала возложения на
нее полномочий в сфере защиты прав субъек-
тов персональных данных в территориальные
органы поступило и зарегистрировано 40 424
уведомления, в том числе 5741 – от государст-
венных органов, 11 051 – от муниципальных ор-
ганов, 23 118 – от юридических лиц, 514 – от
физических лиц. При этом с каждым кварталом
количество поступивших уведомлений посто-
янно увеличивалось (рис. 3).
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Количество мероприятий 
по контролю и надзору 

Количество операторов персональных
данных, включенных в Реестр 

плановые мероприятия

внеплановые мероприятия

государственные органы

муниципальные органы

юридические лица

физические лица

5 059

19 101

443

9 094
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Рассмотрение обращений субъектов
персональных данных, 
а также принятие в пределах 
своих полномочий решений 
по результатам их рассмотрения

Выполнение данной задачи направлено на
защиту конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина при обработке его персо-
нальных данных, повышение степени свободы
и защищенности граждан Российской Федера-
ции, предупреждение и ограничение случаев
вторжения в частную жизнь граждан, укрепле-
ние правовой защищенности и безопасности
личности.

С начала возложения на Роскомнадзор пол-
номочий по защите прав субъектов персональ-
ных данных поступило 146 обращений: из них
даны ответы заявителям – 60, направлены в
правоохранительные органы – 5, органы про-
куратуры – 24, в судебные органы – 22, на мо-
мент подготовки Публичного доклада находи-
лось на рассмотрении – 35. Динамика поступ-
ления обращений в 2008 г. представлена на
рис. 4.

В результате взаимодействия с правоохрани-
тельными органами приостановлена деятель-
ность интернет-ресурсов www.nomer.org.ru и
www.vslomaj.com, предоставляющих услуги до-
ступа к персональным данным граждан Россий-
ской Федерации.

В 2008 году прошли первые судебные про-
цессы по искам в области защиты прав субъек-
тов персональных данных. Операторам персо-

нальных данных дан четкий и однозначный
сигнал: требования закона обязательны для
всех.

Судебными инстанциями из 22 администра-
тивных дел семь рассмотрены в пользу субъек-
тов персональных данных, в шести случаях вы-
несены решения об отказе в исковых требова-
ниях, девять административных дел на конец
года находились в судебном производстве.
Операторы, осуществляющие обработку персо-
нальных данных с нарушениями требований
Федерального закона «О персональных дан-
ных», привлечены к административной ответст-
венности с наложением штрафов на общую
сумму 14 500 рублей.

В качестве положительного опыта можно
привести рассмотрение искового заявления
территориального Управления по Приморско-
му краю по обращению гр. Жданова А. А., кото-
рым обжаловались действия Сбербанка Рос-
сийской Федерации. Фрунзенский районный
суд Приморского края обязал Сбербанк унич-
тожить персональные данные заявителя, неза-
конно внесенные в информационную систему
«СТОП-ЛИСТ».

Чаще всего субъекты персональных данных
обращаются по фактам нарушений Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»: 

■ главы 2 статьи 5 «Принципы обработки
персональных данных»; 

■ статьи 6 «Условия обработки персональ-
ных данных»; 
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Динамика поступивших обращений 
в 2008 году
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■ статьи 9 «Согласие субъекта персональ-
ных данных на обработку своих персо-
нальных данных». 

Изложенные в обращениях факты наруше-
ния федерального законодательства в ходе
рассмотрения подтвердились в большинстве
случаев.

Анализ категорий операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных, на
действия которых чаще всего поступают обра-
щения от субъектов персональных данных, по-
зволяет утверждать, что «лидерами» являются:

■ кредитные учреждения – 34;
■ жилищно-коммунальные организации –

21;
■ операторы связи – 10;
■ страховые компании – 9 (рис. 5).

Организация международного
сотрудничества по вопросам 
деятельности в сфере защиты прав
субъектов персональных данных

В области защиты персональных данных во-
просы международного сотрудничества реша-

ются в процессе изучения опыта трансгранич-
ной передачи персональных данных и реализа-
ции функций контроля за деятельностью по не-
законному хранению и использованию персо-
нальных данных, распространению неточных
персональных данных.

Международная деятельность осуществля-
ется по следующим направлениям:

■ изучение международного законодатель-
ства и правоприменительной практики по
защите персональных данных;

■ трансграничная передача персональных
данных;

■ взаимодействие с международными орга-
низациями.

Так, в 2008 году составлен аналитический
обзор международного законодательства и су-
дебно-претензионной практики, разрабатыва-
ется прогнозная оценка количества операторов,
осуществляющих трансграничную передачу
персональных данных в России.

Специалисты Роскомнадзора принимали
участие в 7-й Международной конференции
«Безопасность и доверие при использовании
инфокоммуникационных сетей и систем», а
также представляли интересы Службы на
Встрече экспертной группы по третьему темати-
ческому блоку безвизового диалога Россия –
ЕС.

В целях подготовки к переговорному про-
цессу для заключения оперативного соглаше-
ния между Российской Федерацией и Европей-
ской полицейской организацией в период с 15
по 20 апреля 2008 года состоялся оценочный
визит в РФ экспертов Европола.

В рамках визита эксперты Европола обсуди-
ли с представителями заинтересованных ми-
нистерств и ведомств вопросы законодательно-
го и нормативно-правового обеспечения защи-
ты персональных данных в России и имплемен-
тации российского законодательства с учетом
положений Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной об-
работке персональных данных.

В ходе встреч эксперты особое внимание
уделили деятельности Уполномоченного орга-
на, механизму его взаимодействия с различны-
ми организациями и учреждениями при осуще-
ствлении контроля и надзора в сфере защиты
персональных данных, системе и особенностям
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Категории операторов, в отношении
которых поступили обращения

страховые компании – 6%

операторы связи – 7%

организации ЖКХ – 14%

кредитные учреждения – 23%

остальные – 50%

Рис. 5



работы правоохранительных органов в области
защиты и обработки информации.

По итогам визита представителями Европо-
ла была собрана необходимая информация
для подготовки Доклада о защите персональ-
ных данных в Российской Федерации.

Публичная деятельность, 
информационное обеспечение

Информационно-публичная деятельность в
сфере защиты прав субъектов персональных
данных является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Роскомнадзора.

В 2008 году сотрудники Роскомнадзора ор-
ганизовали и приняли участие в целом ряде
конференций и заседаний, в том числе:

■ в заседании рабочей секции «Защита пер-
сональных данных: закон в действии» в
рамках VII Всероссийской конференции
«Обеспечение информационной безопас-
ности. Региональные аспекты» в г. Сочи с
9 по 13 сентября 2008 года;

■ в заседании секции «Порядок обработки и
защиты персональных данных в соответст-
вии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации», проводимой ОАО
«Газпромбанк» 11 сентября 2008 года;

■ в 9-й международной конференции «Сос-
тояние и перспективы развития Интернета
в России: от сетей к сервисам» – 23 сентя-
бря 2008 года;

■ Всероссийской конференции-семинаре
«Персональные данные» 24 сентября 2008
года;
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■ конференции Национального форума ин-
формационной безопасности «Инфофо-
рум» 3 октября 2008 года;

■ в 77-й Ассамблее Интерпола с 6 по 10 октя-
бря 2008 года;

■ V международной специализированной
выставке-конференции по информацион-
ной безопасности «Infosecurity 2008» 7 ок-
тября 2008 года;

■ конференции «Защита информации – за-
щита бизнеса» 30 октября 2008 года;

■ заседании секции Экспертного совета Ко-
митета Государственной думы по безопас-
ности по проблемам применения Феде-

рального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» 18 ноября 2008
года;

■ обучающем семинаре для сотрудников
территориальных управлений по теме:
«Контроль работы организаций с персо-
нальными данными» с 19 по 21 ноября
2008 года.

Во всех субъектах Российской Федерации в
печатных средствах массовой информации
опубликовано более 270 материалов, посвя-
щенных теме защиты персональных данных.
Организовано свыше 260 выступлений на теле-
видении и радио.
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В рамках анализа правоприменительной
деятельности Роскомнадзор на постоянной ос-
нове готовит предложения о внесении изме-
нений в действующее законодательство, про-
водит экспертизу проектов нормативных пра-
вовых актов, выносит заключения на законо-
дательные инициативы, затрагивающие сфе-
ры исполнения возложенных на Службу пол-
номочий.

В 2008 году в Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации на-
правлены предложения о включении законо-
проектов в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации на
весеннюю сессию 2009 года, в план законопро-
ектной деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на 2009 год.

В установленном порядке рассмотрен доклад
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «О состоянии законода-
тельства в Российской Федерации», даны пред-
ложения о возможных направлениях исследо-
ваний и работы в этой сфере в дальнейшем.

Подготовлены предложения по вопросам
внесения изменений в Федеральный закон
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», в Закон Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации»,
даны комплексные предложения по реализа-
ции Федерального закона «Об обеспечении
единства измерений».

Роскомнадзор вел активную работу в рам-
ках обсуждения проекта Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Данный Федеральный
закон принят Государственной Думой, одоб-
рен Советом Федерации, подписан Президен-
том Российской Федерации и вступил в силу с
1 мая 2009 года.

В соответствии с Регламентом Правительства
Российской Федерации также подготовлены
заключения на следующие проекты федераль-
ных законов:

■ «О внесении изменений в статью 62 Феде-
рального закона «О связи» и в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях»;

■ № 443665-4 «О внесении изменения в ста-
тью 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

■ № 8607-5 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях.
В ходе работы с законопроектами было ор-

ганизовано постоянное рабочее взаимодейст-
вие с федеральными органами исполнитель-
ной власти, Аппаратом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации.

В соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации подготовлены предложения
по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 15 мая 2008 № 797 «О неотложных
мерах по ликвидации административных огра-
ничений при осуществлении предприниматель-
ской деятельности» и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации № 1700-р «О кон-
цепции развития телерадиовещания в Россий-
ской Федерации».

В связи с реорганизаций Службы подготов-
лены, в установленном порядке направлены в
Минкомсвязи России и утверждены постанов-
лением Правительства от 13.10.2008 № 76 из-
менения, которыми вносятся изменения в 11 по-
становлений Правительства Российской Феде-
рации, регулирующих вопросы деятельности
Службы.

Во исполнение Федерального закона «О свя-
зи» разработан проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О регистра-
ции сетей электросвязи», который направлен в
Минкомсвязи России для внесения в установ-
ленном порядке в Правительство Российской
Федерации.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В рамках реализации задач по созданию все-
стороннего эффективного юридического обес-
печения всей деятельности Службы подготов-
лены, направлены на согласование и утвержде-
ны следующие документы:
■ проект приказа Министерства связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации
«Об утверждении формы акта проведения
мероприятия по радиоконтролю и форм
протоколов, оформляемых при проведении
мероприятия по радиоконтролю»;

■ проект приказа Министерства связи и массо-
вых коммуникаций «Об утверждении поряд-
ка образования позывных сигналов опозна-
вания РЭС гражданского назначения»;

■ проект приказа Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федера-
ции «О внесении изменений в приказ Рос-
связьохранкультуры от 28 марта 2008 года
№ 154 «Об утверждении Положения о веде-
нии реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных».
Приказами Минкомсвязи России утверждены

и зарегистрированы Минюстом России Типовое
положение о территориальном органе Службы,
Перечень лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях.

Кроме этого, разработаны и в установлен-
ном порядке приняты приказы, регламентиру-
ющие кадровую работу, порядок разрешитель-
ной деятельности в области связи, средств мас-
совой информации, порядка принятия реше-
ний о выдаче разрешений на использование
радиочастот.

Руководителем Службы подписано соглаше-
ние о взаимодействии с Федеральной службой
по финансовому мониторингу.

Проводилась работа по подготовке проекта
совместного приказа Россвязькомнадзора,
ФСБ России, ФСТЭК России «Об утверждении
Временного порядка организации взаимодей-
ствия по реализации требований законода-
тельства Российской Федерации в области пер-
сональных данных».

Для исполнения решений Правительствен-
ной комиссии по проведению административ-
ной реформы разработаны и направлены на ут-
верждение в Минкомсвязи России проекты
следующих административных регламентов:

в сфере СМИ:

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по лицензирова-
нию воспроизведения (изготовления экземп-
ляров) аудиовизуальных произведений и
фонограмм на любых видах носителей;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по регистрации
средств массовой информации;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции «Выдача разреше-
ний на распространение продукции зарубеж-
ных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации»;
в сфере связи:

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
государственного надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным спектром
порядка, требований и условий, относящихся
к использованию радиоэлектронных средств
или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных), полу-
ченных в процессе проведения радиочастот-
ной службой радиоконтроля;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
государственного надзора и контроля за со-
блюдением операторами связи требований к
пропуску трафика и его маршрутизации;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
государственного надзора и контроля в обла-
сти связи за соответствием использования
операторами связи выделенного им ресурса
нумерации установленному порядку исполь-
зования ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по рассмотрению
обращений операторов связи по вопросам
присоединения сетей электросвязи и взаимо-
действия операторов связи, принятию по ним
решений и выдаче предписаний в соответст-
вии с федеральным законом;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за вы-
полнением правил присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего пользова-
ния, в том числе условий присоединения;
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■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
государственного надзора и контроля в обла-
сти связи за соблюдением организациями
федеральной почтовой связи порядка фик-
сирования, хранения и представления ин-
формации о денежных операциях, подлежа-
щих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации контролю, а также орга-
низацией ими внутреннего контроля;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по регистрации се-
тей электросвязи, входящих в сеть связи об-
щего пользования;

■ Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области ока-
зания услуг связи, а также контроля за соблю-
дением установленных лицензионных требо-
ваний и условий;

■ Административный регламент исполнения го-
сударственной функции по выдаче разреше-
ний на применение франкировальных машин.
Юристы Службы представляли ее интересы в

более чем 100 заседаниях арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, в ходе которых в ря-
де случаев принимались принципиальные для
отрасли решения.
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В 2008 году Роскомнадзор проводил работу
по обеспечению реализации права граждан на
обращение в федеральные органы власти.
Рассмотрение обращений граждан проводи-
лось в соответствии с Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ.

Организован личный прием граждан. Опре-
делены приемные дни и время приема посети-
телей по личным вопросам руководителем и
его заместителями. Составляются ежемесячные
графики приема, которые размещаются на ин-
тернет-сайте Службы. В 2008 году в централь-
ном аппарате Службы принято 43 гражданина,
в территориальных органах и подведомствен-
ных организациях – 584.

С сентября функционирует справочно-ин-
формационный центр, где каждый позвонив-
ший может получить необходимую ему ин-
формацию по вопросам лицензируемой дея-
тельности, регистрации средств массовой ин-
формации, по порядку работы Службы и дру-
гим вопросам. С момента начала работы цент-
ра обработано свыше 20 000 звонков. На все
вопросы звонившие получили требуемую ин-
формацию.

За отчетный период в Роскомнадзор посту-
пило 3472 письма от граждан. В центральном
аппарате рассмотрено 1122 обращения, в том
числе переадресованных из Управления Прези-
дента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан, Департамента делопроиз-
водства и контроля Правительства Российской
Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций, из Управления по организации
работы с документами Аппарата Мэра и Прави-
тельства Москвы, из других министерств и ве-
домств.

Сравнительный анализ поступивших обра-
щений граждан показывает, что наиболее часто
поднимаемые в письмах вопросы касаются:

■ несоблюдения СМИ законодательства в ча-
сти пропаганды секса, насилия, употребле-
ния алкоголя и наркотиков, призывов к
межнациональной розни, жалобы на боль-
шое количество рекламы в некоторых СМИ;

■ оказания услуг фиксированной телефон-
ной связи – качества работы телефонной
сети, несанкционированных присоедине-
ний к телефонной сети, заключения дого-
воров и соблюдения договорных условий
(в том числе отключения телефона);

■ оказания услуг подвижной радиотелефон-
ной связи – расчета за услуги сотовой под-
вижной связи, качества услуг подвижной
связи, правомерности размещения и стро-
ительства опор для базовых станций;

■ качества услуг доступа к информацион-
ным ресурсам (Интернет);

■ несоблюдения сроков пересылки пись-
менной корреспонденции организациями
почтовой связи, пропажи посылок;

■ нарушения законодательства в отношении
обработки персональных данных.

Значительное количество писем поступает
по вопросам лицензируемой деятельности.

В ответах гражданам по итогам рассмотре-
ния обращений даются исчерпывающие разъ-
яснения и комментарии по законодательству в
сфере связи и массовых коммуникаций, под-
робные консультации по техническим аспектам
функционирования телефонной связи и Интер-
нета, а также рекомендации о мерах, направ-
ленных на решение поднятых вопросов.

Итоги работы с обращениями граждан не
реже одного раза в квартал обсуждаются на со-
вещаниях руководства Роскомнадзора.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 0
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 31
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 931
Зарегистрировано СМИ 5
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 99
Выявлено нарушений обязательных требований 143
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 32
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 112 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 8 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 110
Наложено административных штрафов (руб.) 511300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 300300 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Республике Адыгея (Адыгея)

Управление по Республике Адыгея осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Адыгея.

Руководитель – Коноков Махмуд Аюбович. 
г. Майкоп.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 11
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 159
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4320
Зарегистрировано СМИ 16
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 309
Выявлено нарушений обязательных требований 191
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 16
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 78
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 170
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 88
Наложено административных штрафов (руб.) 382500 
Взыскано административных штрафов (руб.) 143000 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Республике Дагестан

Управление по Республике Дагестан осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Дагестан.

Руководитель – Магомедов Шамиль Хаджалович, г. Махачкала.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Южный федеральный округ
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 27
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 481
Зарегистрировано СМИ 1
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 87
Выявлено нарушений обязательных требований 16
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 2
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 2
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 14 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 23
Наложено административных штрафов (руб.) 105500 
Взыскано административных штрафов (руб.) 105500

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Ингушетия

Управление по Республике Ингушетия осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Республики Ингушетия.

Руководитель – Льянов Казбек Русланович.
г. Назрань.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 88
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1784
Зарегистрировано СМИ 11
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 122
Выявлено нарушений обязательных требований 104
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 10
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 86
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 218 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 12
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 275
Наложено административных штрафов (руб.) 1107900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 827000

УПРАВЛЕНИЕ
по Кабардино-Балкарской Республике

Управление по Кабардино-Балкарской Республике осуществляет государст-
венный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Руководитель – Бочаров Юрий Николаевич.
г. Нальчик.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 9
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 239
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 703
Зарегистрировано СМИ 25
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 106
Выявлено нарушений обязательных требований 52
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 27
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 57 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 120
Наложено административных штрафов (руб.) 667300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 667300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Калмыкия

Управление по Республике Калмыкия осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Республики Калмыкия.

Руководитель – Радачинская Анна Петровна.
г. Элиста.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 355
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 764
Зарегистрировано СМИ 5
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 151
Выявлено нарушений обязательных требований 59
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 9
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 17
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 56 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 105
Наложено административных штрафов (руб.) 224900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 184700 

УПРАВЛЕНИЕ
по Карачаево-Черкесской Республике

Управление по Карачаево-Черкесской Республике осуществляет государст-
венный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Руководитель – Петров Владимир Алексеевич.
г. Черкесск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 76
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1270
Зарегистрировано СМИ 14
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 176 
Выявлено нарушений обязательных требований 136
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 6
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 56
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 51 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 8 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 148 
Наложено административных штрафов (руб.) 340000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 163000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Северная Осетия – Алания

Управление по Республике Северная Осетия – Алания осуществляет государ-
ственный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций на территории Республики Северная Осетия – Алания.

Руководитель – Бдайциев Эльбрус Агубекирович.
г. Владикавказ.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 42
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1688
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 14984
Зарегистрировано СМИ 226
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 954
Выявлено нарушений обязательных требований 750
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 23
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 63
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 141
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 616 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 16 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 842
Наложено административных штрафов (руб.) 3548800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 2674100

УПРАВЛЕНИЕ
по Краснодарскому краю

Управление по Краснодарскому краю осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Краснодарского края.

Руководитель – Кузенков Сергей Николаевич.
г. Краснодар.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 13
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 297
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 8708
Зарегистрировано СМИ 108
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 537 
Выявлено нарушений обязательных требований 237
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 5
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 24
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 83
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 256 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 44 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 280
Наложено административных штрафов (руб.) 444600 
Взыскано административных штрафов (руб.) 219300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Ставропольскому краю

Управление по Ставропольскому краю осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Ставропольского края.

Руководитель – Поляничев Дмитрий Вячеславович.
г. Ставрополь.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 478
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2468
Зарегистрировано СМИ 36
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 167 
Выявлено нарушений обязательных требований 79
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 28
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 67 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 5 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 63 
Наложено административных штрафов (руб.) 225200 
Взыскано административных штрафов (руб.) 175500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Астраханской области

Управление по Астраханской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Астраханской области.

Руководитель – Логинов Дмитрий Юрьевич.
г. Астрахань.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 32
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 411
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 6609
Зарегистрировано СМИ 107
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 309
Выявлено нарушений обязательных требований 92
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 9
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 11
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 80 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 77
Наложено административных штрафов (руб.) 398900
Взыскано административных штрафов (руб.) 275800 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Волгоградской области

Управление по Волгоградской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Волгоградской области.

Руководитель – Киселев Борис Михайлович.
г. Волгоград.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 11
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 828
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 11339
Зарегистрировано СМИ 197
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 701 
Выявлено нарушений обязательных требований 319
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 41
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 145
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 319 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 80 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 383 
Наложено административных штрафов (руб.) 1076850 
Взыскано административных штрафов (руб.) 673950

УПРАВЛЕНИЕ
по Ростовской области

Управление по Ростовской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Ростовской области.

Руководитель – Ваганов Александр Николаевич.
г. Ростов-на-Дону.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 0
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 15
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1045
Зарегистрировано СМИ 10
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 91 
Выявлено нарушений обязательных требований 39
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 1
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 2
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 34
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 8
Наложено административных штрафов (руб.) 4000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 4000

УПРАВЛЕНИЕ
по Чеченской Республике

Управление по Чеченской Республике осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Чеченской Республики.

Руководитель – Мунаев Исмаил Булачевич.
г. Грозный.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 808
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3684
Зарегистрировано СМИ 54
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 168
Выявлено нарушений обязательных требований 150
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 13
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 44
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 130 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 143
Наложено административных штрафов (руб.) 462800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 253800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Бурятия

Управление по Республике Бурятия осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Бурятия.

Руководитель – Дамдинова Любовь Базыр-Жаповна. 
г. Улан-Удэ.

Сибирский федеральный округ
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 147
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 743
Зарегистрировано СМИ 10
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 92
Выявлено нарушений обязательных требований 38
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 10
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 35 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 58
Наложено административных штрафов (руб.) 288600 
Взыскано административных штрафов (руб.) 288600 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Алтай

Управление по Республике Алтай осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Алтай.

И. о. руководителя – Бехтольд Вадим Владимирович.
г. Горно-Алтайск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 41
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 595
Зарегистрировано СМИ 11
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 153 
Выявлено нарушений обязательных требований 131
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 32
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 130
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 130 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 329 
Наложено административных штрафов (руб.) 191500
Взыскано административных штрафов (руб.) 161300 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Республике Тыва

Управление по Республике Тыва осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Тыва.

Руководитель – Куулар Монгун-оол Кара-оолович.
г. Кызыл.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 113
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2058
Зарегистрировано СМИ 36
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 190 
Выявлено нарушений обязательных требований 86
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 30
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 60 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 118 
Наложено административных штрафов (руб.) 214900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 174200 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Хакасия

Управление по Республике Хакасия осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Хакасия.

Руководитель – Вдовица Владимир Иванович.
г. Абакан.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 26
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 2704
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4782
Зарегистрировано СМИ 92
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 352 
Выявлено нарушений обязательных требований 75
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 8
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 16
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 68 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 14 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 73 
Наложено административных штрафов (руб.) 579000
Взыскано административных штрафов (руб.) 579000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Алтайскому краю

Управление по Алтайскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Алтайского края.

Руководитель – Ложкин Николай Васильевич.
г. Барнаул.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 35
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1244
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 10603
Зарегистрировано СМИ 154
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 404
Выявлено нарушений обязательных требований 152
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 3
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 14
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 51
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 109 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 36 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 327
Наложено административных штрафов (руб.) 746800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 513600 

УПРАВЛЕНИЕ
по Красноярскому краю

Управление по Красноярскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского автономных округов.

Руководитель – Марченко Константин Владимирович.
г. Красноярск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 41
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 985
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 10219
Зарегистрировано СМИ 186
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 342
Выявлено нарушений обязательных требований 230
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 53
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 208 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 97 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 172
Наложено административных штрафов (руб.) 956150 
Взыскано административных штрафов (руб.) 197900 

УПРАВЛЕНИЕ
по Иркутской области

Управление по Иркутской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Иркутской области.

Руководитель – Миронов Владимир Федорович. 
г. Иркутск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 23
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1397
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 8570
Зарегистрировано СМИ 140
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 403
Выявлено нарушений обязательных требований 323
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 20
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 91
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 257 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 53 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 320
Наложено административных штрафов (руб.) 1367900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1205300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Кемеровской области

Управление по Кемеровской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Кемеровской области.

Руководитель – Кожанов Геннадий Алексеевич.
г. Кемерово.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 38
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 889
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 6836
Зарегистрировано СМИ 156
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 468
Выявлено нарушений обязательных требований 348
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 22
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 352
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 283 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 131 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 3
Составлено протоколов об административном правонарушении 211
Наложено административных штрафов (руб.) 700700 
Взыскано административных штрафов (руб.) 204800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Новосибирской области

Управление по Новосибирской области осуществляет государственный над-
зор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций на территории Новосибирской области.

Руководитель – Загоренко Галина Николаевна.
г. Новосибирск.



Итоги 2008 года Роскомнадзор

72

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 566
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 8420
Зарегистрировано СМИ 111
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 417
Выявлено нарушений обязательных требований 200
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 15
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 23
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 128 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 42 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 103
Наложено административных штрафов (руб.) 196900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 181900 

УПРАВЛЕНИЕ
по Омской области

Управление по Омской области осуществляет государственный надзор и кон-
троль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Омской области.

Руководитель – Концевой Валерий Борисович.
г. Омск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 15
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 307
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 5456
Зарегистрировано СМИ 72
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 302 
Выявлено нарушений обязательных требований 167
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 3
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 13
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 22
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 129 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 53 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 105 
Наложено административных штрафов (руб.) 321000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 263000 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Томской области

Управление по Томской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Томской области.

Руководитель – Хаустов Юрий Иванович.
г. Томск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 20
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 764
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4269
Зарегистрировано СМИ 31
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 191
Выявлено нарушений обязательных требований 86
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 8
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 27
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 39 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 5 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 88
Наложено административных штрафов (руб.) 294000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 255000

УПРАВЛЕНИЕ
по Забайкальскому краю

Управление по Забайкальскому краю осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Забайкальского края.

Руководитель – Ставицкий Владимир Николаевич. 
г. Чита.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 215
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4308
Зарегистрировано СМИ 38
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 207
Выявлено нарушений обязательных требований 65
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 64
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 58 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 192
Наложено административных штрафов (руб.) 517300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 476400

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Карелия

Управление по Республике Карелия осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Карелия.

Руководитель – Артюхин Дмитрий Юрьевич. 
г. Петрозаводск.

Северо-Западный федеральный округ
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 53
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1428
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 5000
Зарегистрировано СМИ 42
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 227 
Выявлено нарушений обязательных требований 146
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 16
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 73
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 91 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 223
Наложено административных штрафов (руб.) 546200
Взыскано административных штрафов (руб.) 326200 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Коми

Управление по Республике Коми осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Республики Коми.

Руководитель – Вежев Владимир Александрович.
г. Сыктывкар.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 366
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7545
Зарегистрировано СМИ 123
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 382 
Выявлено нарушений обязательных требований 135
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 15
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 29
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 90 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 10 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 197 
Наложено административных штрафов (руб.) 430600
Взыскано административных штрафов (руб.) 291750 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Архангельской области и Ненецкому АО

Управление по Архангельской области и Ненецкому АО осуществляет госу-
дарственный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Архангельской области и Ненецко-
го автономного округа.

Руководитель – Лукошков Владимир Анатольевич. 
г. Архангельск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 419
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7088
Зарегистрировано СМИ 60
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 250
Выявлено нарушений обязательных требований 145
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 15
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 17
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 148 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 26 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 91
Наложено административных штрафов (руб.) 180400 
Взыскано административных штрафов (руб.) 143400 

УПРАВЛЕНИЕ
по Вологодской области

Управление по Вологодской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Вологодской области.

Руководитель – Пальников Анатолий Алексеевич.
г. Вологда.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 11
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 258
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2729
Зарегистрировано СМИ 71
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 198
Выявлено нарушений обязательных требований 70
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 6
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 14
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 75 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 16 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 38
Наложено административных штрафов (руб.) 96250 
Взыскано административных штрафов (руб.) 96250 

УПРАВЛЕНИЕ
по Калининградской области

Управление по Калининградской области осуществляет государственный
надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций на территории Калининградской области.

Руководитель – Шахов Игорь Викторович.
г. Калининград.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 68
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 889
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4298
Зарегистрировано СМИ 42
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 165
Выявлено нарушений обязательных требований 125
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 13
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 25
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 125 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 155
Наложено административных штрафов (руб.) 84500
Взыскано административных штрафов (руб.) 50900 

УПРАВЛЕНИЕ
по Мурманской области

Управление по Мурманской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Мурманской области.

Руководитель – Прошкин Николай Адольфиевич.
г. Мурманск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 126
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7038
Зарегистрировано СМИ 28
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 153
Выявлено нарушений обязательных требований 65
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 9
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 11
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 58 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 4 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 64
Наложено административных штрафов (руб.) 91100 
Взыскано административных штрафов (руб.) 56200 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Новгородской области

Управление по Новгородской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Новгородской области.

Руководитель – Коптев Александр Александрович.
г. Великий Новгород.



Итоги 2008 года Роскомнадзор

77

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 290
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7284
Зарегистрировано СМИ 21
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 152
Выявлено нарушений обязательных требований 43
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 3
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 4
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 41 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 32
Наложено административных штрафов (руб.) 133000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 50000

УПРАВЛЕНИЕ
по Псковской области

Управление по Псковской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Псковской области.

Руководитель – Федоров Игорь Васильевич.
г. Псков.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 125
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 723
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 10430
Зарегистрировано СМИ 328
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 640 
Выявлено нарушений обязательных требований 418
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 17
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 39
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 241 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 122 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 208 
Наложено административных штрафов (руб.) 925800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 827200 

УПРАВЛЕНИЕ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляет го-
сударственный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Руководитель – Калинин Виталий Анатольевич. 
г. Санкт-Петербург.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 587
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 6408
Зарегистрировано СМИ 25
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 229
Выявлено нарушений обязательных требований 97
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 17
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 33
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 77 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 14 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 117
Наложено административных штрафов (руб.) 343800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 298500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Белгородской области

Управление по Белгородской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Белгородской области.

Руководитель – Негодин Михаил Юрьевич.
г. Белгород.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 20
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 920
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2848
Зарегистрировано СМИ 30
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 213
Выявлено нарушений обязательных требований 40
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 2
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 2
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 26 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 8 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 30
Наложено административных штрафов (руб.) 42100 
Взыскано административных штрафов (руб.) 20100 

УПРАВЛЕНИЕ
по Брянской области

Управление по Брянской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Брянской области.

Зам. руководителя – Журкович Александр Николаевич.
г. Брянск.

Центральный федеральный округ
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 14
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 241
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4290
Зарегистрировано СМИ 47
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 223 
Выявлено нарушений обязательных требований 47
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 8
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 16
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 48 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 57
Наложено административных штрафов (руб.) 321000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 291000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

Управление по Владимирской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Владимирской области.

Руководитель – Никоноров Владимир Викторович.
г. Владимир.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 25
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1719
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7290
Зарегистрировано СМИ 118
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 417
Выявлено нарушений обязательных требований 168
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 22
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 149
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 104 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 9 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1 
Составлено протоколов об административном правонарушении 297
Наложено административных штрафов (руб.) 538900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 504900 

УПРАВЛЕНИЕ
по Воронежской области

Управление по Воронежской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Воронежской области.

Руководитель – Макеева Лариса Александровна.
г. Воронеж.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 18
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 259
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2559
Зарегистрировано СМИ 30
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 167
Выявлено нарушений обязательных требований 90
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 13
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 69
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 71 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 158
Наложено административных штрафов (руб.) 431300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 326000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Ивановской области

Управление по Ивановской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Ивановской области.

Руководитель – Девочкин Владимир Николаевич.
г. Иваново.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 239
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2446
Зарегистрировано СМИ 26
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 192
Выявлено нарушений обязательных требований 59
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 15
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 55 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 11 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 95
Наложено административных штрафов (руб.) 371700
Взыскано административных штрафов (руб.) 286900 

УПРАВЛЕНИЕ
по Калужской области

Управление по Калужской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Калужской области.

Руководитель – Филатов Валентин Сергеевич.
г. Калуга.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 488
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3183
Зарегистрировано СМИ 34
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 226
Выявлено нарушений обязательных требований 147
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 6
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 13
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 138 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 4 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 210
Наложено административных штрафов (руб.) 371300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 262225

УПРАВЛЕНИЕ
по Костромской области

Управление по Костромской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Костромской области.

Руководитель – Зверев Николай Александрович.
г. Кострома.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 15
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 167
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3860
Зарегистрировано СМИ 82
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 264
Выявлено нарушений обязательных требований 52
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 2
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 2
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 40 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 22
Наложено административных штрафов (руб.) 56500 
Взыскано административных штрафов (руб.) 56500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Курской области

Управление по Курской области осуществляет государственный надзор и кон-
троль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Курской области.

Руководитель – Бабичев Анатолий Владимирович.
г. Курск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 17
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 991
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4375
Зарегистрировано СМИ 49
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 187
Выявлено нарушений обязательных требований 71
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 14
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 31
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 50 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 47
Наложено административных штрафов (руб.) 68550
Взыскано административных штрафов (руб.) 58550 

УПРАВЛЕНИЕ
по Липецкой области

Управление по Липецкой области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Липецкой области.

Руководитель – Артамонов Анатолий Михайлович.
г. Липецк.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 855
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2810
Зарегистрировано СМИ 43
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 95
Выявлено нарушений обязательных требований 41
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 8
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 53 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 100
Наложено административных штрафов (руб.) 162400
Взыскано административных штрафов (руб.) 161600 

УПРАВЛЕНИЕ
по Орловской области

Управление по Орловской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Орловской области.

Руководитель – Осипенко Александр Григорьевич.
г. Орел.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 9
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1091
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3507
Зарегистрировано СМИ 26
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 176 
Выявлено нарушений обязательных требований 103
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 15
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 37
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявенных нарушений 84 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 10 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 100
Наложено административных штрафов (руб.) 55400
Взыскано административных штрафов (руб.) 54300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Рязанской области

Управление по Рязанской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Рязанской области.

Руководитель – Кадышев Александр Мухаметгарифович.
г. Рязань.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1976
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2354
Зарегистрировано СМИ 46
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 232 
Выявлено нарушений обязательных требований 55
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 3
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 7
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 60 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 19 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 44 
Наложено административных штрафов (руб.) 127400 
Взыскано административных штрафов (руб.) 121400

УПРАВЛЕНИЕ
по Смоленской области

Управление по Смоленской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Смоленской области.

Руководитель – Иванов Виталий Иванович.
г. Смоленск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 766
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2755
Зарегистрировано СМИ 28
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 192 
Выявлено нарушений обязательных требований 79
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 3
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 3
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 85 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 27 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 74 
Наложено административных штрафов (руб.) 103500
Взыскано административных штрафов (руб.) 64100 

УПРАВЛЕНИЕ
по Тамбовской области

Управление по Тамбовской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Тамбовской области.

Руководитель – Огурцов Сергей Иванович.
г. Тамбов.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 15
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 340
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4625
Зарегистрировано СМИ 78
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 248 
Выявлено нарушений обязательных требований 142
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 3
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 20
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 187 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 25 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 297 
Наложено административных штрафов (руб.) 681300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 398250

УПРАВЛЕНИЕ
по Тверской области

Управление по Тверской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Тверской области.

Руководитель – Ульпе Николай Анатольевич. 
г. Тверь.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 22
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 669
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2514
Зарегистрировано СМИ 87
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 228 
Выявлено нарушений обязательных требований 148
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 36
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 54
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 88 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 16 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 140 
Наложено административных штрафов (руб.) 216000
Взыскано административных штрафов (руб.) 174700 

УПРАВЛЕНИЕ
по Тульской области

Управление по Тульской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Тульской области.

Руководитель – Малышев Александр Александрович.
г. Тула.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1688
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 5266
Зарегистрировано СМИ 37
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 232 
Выявлено нарушений обязательных требований 117
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 16
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 49
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 98 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 19 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 227 
Наложено административных штрафов (руб.) 773700
Взыскано административных штрафов (руб.) 627300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Ярославской области

Управление по Ярославской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Ярославской области.

Руководитель – Сокоушин Дмитрий Валерьевич.
г. Ярославль.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 301
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 4187
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 77005
Зарегистрировано СМИ 275
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 1206
Выявлено нарушений обязательных требований 1213
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 7
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 140
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 427
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 1234 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 285 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 730
Наложено административных штрафов (руб.) 3508950
Взыскано административных штрафов (руб.) 3052950

УПРАВЛЕНИЕ
по Москве и Московской области

Управление по Москве и Московской области осуществляет государственный
надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций на территории Москвы и Московской области.

Руководитель – Новиков Владимир Кузьмич.
г. Москва.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 884
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3810
Зарегистрировано СМИ 32
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 175
Выявлено нарушений обязательных требований 115
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 18
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 59
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 131 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 5 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 66
Наложено административных штрафов (руб.) 153800
Взыскано административных штрафов (руб.) 140500 

Уральский федеральный округ

УПРАВЛЕНИЕ
по Курганской области

Управление по Курганской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Курганской области.

Руководитель – Богословцев Александр Андреевич. 
г. Курган.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 44
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 3636
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 16377
Зарегистрировано СМИ 247
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 674 
Выявлено нарушений обязательных требований 408
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 25
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 77
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 438 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 150 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 360
Наложено административных штрафов (руб.) 1683200
Взыскано административных штрафов (руб.) 1124000

УПРАВЛЕНИЕ
по Свердловской области

Управление по Свердловской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Свердловской области.

И. о. руководителя – Гвоздецкая Марина Александровна.
г. Екатеринбург.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 19
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 409
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7616
Зарегистрировано СМИ 90
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 356 
Выявлено нарушений обязательных требований 183
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 26
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 78
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 160 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 21 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 262 
Наложено административных штрафов (руб.) 1218300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1218300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Тюменской области

Управление по Тюменской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Тюменской области.

Руководитель – Калашников Владимир Витальевич. 
г. Тюмень.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 22
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1372
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 12757
Зарегистрировано СМИ 150
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 496 
Выявлено нарушений обязательных требований 161
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 25
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 75
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 185 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 92 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 190 
Наложено административных штрафов (руб.) 359600
Взыскано административных штрафов (руб.) 343200 

УПРАВЛЕНИЕ
по Челябинской области

Управление по Челябинской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Челябинской области.

Руководитель – Рыжова Людмила Сергеевна. 
г. Челябинск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 19
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 423
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 14774
Зарегистрировано СМИ 119
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 227 
Выявлено нарушений обязательных требований 157
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 6
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 26
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 82
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 199 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 226 
Наложено административных штрафов (руб.) 1055900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 707800

УПРАВЛЕНИЕ
по Ханты-Мансийскому АО – Югре 

и Ямало-Ненецкому АО
Управление по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу осуществляет государственный надзор и конт-
роль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на
территории Ханты-Мансийского АО – Югры и Ямало-Ненецкого АО.

Руководитель – Хасанов Шамиль Аглямович. 
г. Ханты-Мансийск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 48
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 676
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 11714
Зарегистрировано СМИ 115
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 495
Выявлено нарушений обязательных требований 303
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 36
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 208
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 283 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 27 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 738
Наложено административных штрафов (руб.) 1396750 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1319650

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Башкортостан

Управление по Республике Башкортостан осуществляет государственный
надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций на территории Республики Башкортостан.

Руководитель – Кильдин Салават Амирханович. 
г. Уфа.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 19
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 441
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1981
Зарегистрировано СМИ 20
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 196 
Выявлено нарушений обязательных требований 93
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 21
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 54 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 67 
Наложено административных штрафов (руб.) 297700 
Взыскано административных штрафов (руб.) 297100 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Марий Эл

Управление по Республике Марий Эл осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Республики Марий Эл.

Руководитель – Шишкин Геннадий Анатольевич.
г. Йошкар-Ола.

Приволжский федеральный округ



Итоги 2008 года Роскомнадзор

90

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 9
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 762
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2596
Зарегистрировано СМИ 12
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 173 
Выявлено нарушений обязательных требований 89
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 15
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 29
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 87 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 158 
Наложено административных штрафов (руб.) 103300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 98800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Мордовия

Управление по Республике Мордовия осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Республики Мордовия.

Руководитель – Репин Анатолий Александрович.
г. Саранск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 50
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 915
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7138
Зарегистрировано СМИ 156
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 399 
Выявлено нарушений обязательных требований 294
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 10
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 56
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 291 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 36 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 392
Наложено административных штрафов (руб.) 1386300
Взыскано административных штрафов (руб.) 1332800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Татарстан

Управление по Республике Татарстан осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Республики Татарстан.

Руководитель – Валеев Анвар Касымович.
г. Казань.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 27
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1737
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4657
Зарегистрировано СМИ 68
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 269 
Выявлено нарушений обязательных требований 151
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 16
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 30
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 111 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 25 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 346 
Наложено административных штрафов (руб.) 950900
Взыскано административных штрафов (руб.) 840300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Удмуртской Республике

Управление по Удмуртской Республике осуществляет государственный над-
зор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций на территории Удмуртской Республики.

Руководитель – Лапин Михаил Алексеевич.
г. Ижевск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 16
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 254
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 3604
Зарегистрировано СМИ 39
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 250 
Выявлено нарушений обязательных требований 214
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 89
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 178 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 24 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 208 
Наложено административных штрафов (руб.) 507400
Взыскано административных штрафов (руб.) 491400 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Чувашской Республике – Чувашии

Управление по Чувашской Республике – Чувашии осуществляет государст-
венный надзор и контроль в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций на территории Чувашской Республики – Чувашии.

Руководитель – Романов Юрий Николаевич.
г. Чебоксары.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 18
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1405
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4487
Зарегистрировано СМИ 96
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 255
Выявлено нарушений обязательных требований 151
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 8
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 100
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 119 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 12 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 325
Наложено административных штрафов (руб.) 755400 
Взыскано административных штрафов (руб.) 732800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Кировской области

Управление по Кировской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Кировской области.

Руководитель – Григорьев Андрей Олегович.
г. Киров.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 93
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1290
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 11011
Зарегистрировано СМИ 179
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 831
Выявлено нарушений обязательных требований 443
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 11
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 133
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 308
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 87 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 3
Составлено протоколов об административном правонарушении 186
Наложено административных штрафов (руб.) 617500
Взыскано административных штрафов (руб.) 597500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Нижегородской области

Управление по Нижегородской области осуществляет государственный над-
зор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций на территории Нижегородской области.

Руководитель – Селезнев Анатолий Петрович.
г. Нижний Новгород.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 37
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 546
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 6486
Зарегистрировано СМИ 106
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 321
Выявлено нарушений обязательных требований 376
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 3
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 44
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 192
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 378 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 502
Наложено административных штрафов (руб.) 1957800 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1890600 

УПРАВЛЕНИЕ
по Оренбургской области

Управление по Оренбургской области осуществляет государственный надзор
и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций на территории Оренбургской области.

Руководитель – Никулин Николай Васильевич.
г. Оренбург.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 6
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 668
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4142
Зарегистрировано СМИ 44
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 199
Выявлено нарушений обязательных требований 90
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 6
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 17
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 94 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 10
Наложено административных штрафов (руб.) 167200 
Взыскано административных штрафов (руб.) 126800 

УПРАВЛЕНИЕ
по Пензенской области

Управление по Пензенской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Пензенской области.

Руководитель – Бородавкин Евгений Федорович.
г. Пенза.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 74
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1834
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 11418
Зарегистрировано СМИ 174
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 445
Выявлено нарушений обязательных требований 360
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 53
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 167
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 369 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 22 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0
Составлено протоколов об административном правонарушении 560
Наложено административных штрафов (руб.) 1924900 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1383232

УПРАВЛЕНИЕ
по Пермскому краю

Управление по Пермскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Пермского края.

Руководитель – Щебетков Юрий Николаевич.
г. Пермь.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 27
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1231
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 9654
Зарегистрировано СМИ 65
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 401 
Выявлено нарушений обязательных требований 303
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 75
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 203 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 66 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 217
Наложено административных штрафов (руб.) 1239500 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1164000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Самарской области

Управление по Самарской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Самарской области.

Руководитель – Балыков Дмитрий Владимирович.
г. Самара.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 17
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 1079
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 5053
Зарегистрировано СМИ 97
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 224 
Выявлено нарушений обязательных требований 157
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 14
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 19
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 78 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 14 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 80 
Наложено административных штрафов (руб.) 168700
Взыскано административных штрафов (руб.) 114000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Саратовской области

Управление по Саратовской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Саратовской области.

Руководитель – Климов Иван Михайлович.
г. Саратов.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 300
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 2860
Зарегистрировано СМИ 72
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 178 
Выявлено нарушений обязательных требований 99
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 7
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 23
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 89 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 14 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 110 
Наложено административных штрафов (руб.) 403700 
Взыскано административных штрафов (руб.) 343700 

УПРАВЛЕНИЕ
по Ульяновской области

Управление по Ульяновской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Ульяновской области.

Руководитель – Цыкин Александр Петрович.
г. Ульяновск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 24
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 890
Зарегистрировано радиоэлектронных средств 5284
Зарегистрировано СМИ 39
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 219 
Выявлено нарушений обязательных требований 137
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 10
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 37
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 98
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 17 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 156 
Наложено административных штрафов (руб.) 765000 
Взыскано административных штрафов (руб.) 657000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике Саха (Якутия)

Управление по Республике Саха (Якутия) осуществляет государственный над-
зор и контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций на территории Республики Саха (Якутия).

Руководитель – Никитин Анатолий Владимирович. 
г. Якутск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 29
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 370
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 6911
Зарегистрировано СМИ 99
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 450
Выявлено нарушений обязательных требований 218
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 23
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 53
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 237 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 16 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 375
Наложено административных штрафов (руб.) 1279500 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1051500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Приморскому краю

Управление по Приморскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Приморского края.

Руководитель – Губенко Андрей Семенович.
г. Владивосток.

Дальневосточный федеральный округ
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 31
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 536
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 7146
Зарегистрировано СМИ 118
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 337 
Выявлено нарушений обязательных требований 194
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 1
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 29
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 175
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 171 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 43 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 2
Составлено протоколов об административном правонарушении 412 
Наложено административных штрафов (руб.) 1396700 
Взыскано административных штрафов (руб.) 1191200 

УПРАВЛЕНИЕ
по Хабаровскому краю

Управление по Хабаровскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Хабаровского края.

Руководитель – Костылев Сергей Владиленович.
г. Хабаровск.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 262
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 4916
Зарегистрировано СМИ 50
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 220 
Выявлено нарушений обязательных требований 74
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 2
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 12
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 24
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 70 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 15 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 75 
Наложено административных штрафов (руб.) 247300 
Взыскано административных штрафов (руб.) 216300 

УПРАВЛЕНИЕ
по Амурской области

Управление по Амурской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Амурской области.

Руководитель – Забелина Людмила Ивановна.
г. Благовещенск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 577
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1771
Зарегистрировано СМИ 5
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 176
Выявлено нарушений обязательных требований 103
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 16
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 29
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 75 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 15 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 77
Наложено административных штрафов (руб.) 527950
Взыскано административных штрафов (руб.) 482950 

УПРАВЛЕНИЕ
по Магаданской области и Чукотскому АО

Управление по Магаданской области и Чукотскому автономному округу осу-
ществляет государственный надзор и контроль в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Магаданской области и
Чукотского АО.

Руководитель – Логиновский Виктор Алексеевич.
г. Магадан.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 53
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 292
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1864
Зарегистрировано СМИ 20
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 149 
Выявлено нарушений обязательных требований 22
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 4
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 37
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 24 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 99 
Наложено административных штрафов (руб.) 436000
Взыскано административных штрафов (руб.) 376000 

УПРАВЛЕНИЕ
по Сахалинской области

Управление по Сахалинской области осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Сахалинской области.

Руководитель – Савельев Андрей Владимирович.
г. Южно-Сахалинск.
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Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 13
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 294
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1385
Зарегистрировано СМИ 67
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 182
Выявлено нарушений обязательных требований 90
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 0
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 18
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 174
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 69 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 8 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 1
Составлено протоколов об административном правонарушении 94
Наложено административных штрафов (руб.) 174100 
Взыскано административных штрафов (руб.) 137500 

УПРАВЛЕНИЕ
по Камчатскому краю

Управление по Камчатскому краю осуществляет государственный надзор и
контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций на территории Камчатского края.

Руководитель – Володченко Вячеслав Александрович.
г. Петропавловск-Камчатский.

Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности

Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
Выдано разрешений на эксплуатацию сетей (сооружений) связи 95
Зарегистрировано радиоэлектронных средств (ВЧУ) 1054
Зарегистрировано СМИ 14
Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено мероприятий по контролю 131
Выявлено нарушений обязательных требований 58
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии 3
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ 7
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 40
Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 55 
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 7 
Вынесено предупреждений о нарушении закона о СМИ 0 
Составлено протоколов об административном правонарушении 73
Наложено административных штрафов (руб.) 9700 
Взыскано административных штрафов (руб.) 8600 

УПРАВЛЕНИЕ
по Еврейской автономной области

Управление по Еврейской автономной области осуществляет государствен-
ный надзор и контроль в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны куль-
турного наследия на территории Еврейской автономной области.

Руководитель – Соколов Сергей Геннадьевич.
г. Биробиджан.
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ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи по финансовому и материально-тех-
ническому обеспечению деятельности Роском-
надзора решаются на основе требований, опре-
деленных Президентом Российской Федерации
в Бюджетном послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в соответствии с
установленными в Послании приоритетными
задачами бюджетной политики.

Основные задачи Роскомнадзора в 2008 го-
ду в области финансово-хозяйственной дея-
тельности:
■ формирование реестра расходных обяза-

тельств Российской Федерации и его прак-
тическое применение при формировании
федерального бюджета;

■ обеспечение прозрачности и эффективности
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд;

■ повышение результативности бюджетных
расходов, ориентирование расходов на ко-
нечный результат, который, в свою очередь,
должен быть достигнут наиболее эффектив-
ным способом.
В соответствии с Положением о ведении ре-

естра расходных обязательств Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 июля
2006 г. № 440, сформирован уточненный ре-
естр расходных обязательств Роскомнадзора на
2009–2011 годы.

Работа по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Роскомнадзора в 2008 году проводилась
в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Всего в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций за 2008 год
проведено 133 открытых конкурса, более 300
запросов котировок и 38 аукционов.

С целью повышения эффективности бюд-
жетных расходов, на основании плана меро-
приятий по проведению административной ре-
формы в Российской Федерации в 2008 году,
одобренного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2005 г.
№ 1789-р «О концепции административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006–2008
годах», подготовлены предложения:
■ по разработке, принятию и применению

процедур управления по результатам;
■ по формированию системы показателей де-

ятельности территориальных органов и Рос-
комнадзора в целом;

■ по разработке проекта методики анализа и
оценки оптимального перечня показателей.
В 2008 году создана комплексная Система

автоматизации управления бюджетным про-
цессом Роскомнадзора, направленная на упра-
вление бюджетным процессом структурных
подразделений и территориальных органов
Роскомнадзора.

Целью создания Системы является повыше-
ние эффективности деятельности Роскомнад-
зора в части управления бюджетным процес-
сом за счет:
■ автоматизации технологических процессов

управления бюджетным процессом;
■ обеспечения руководства Роскомнадзора

полной, достоверной, оперативной и дета-
лизированной информацией обо всех аспе-
ктах бюджетного процесса;

■ обеспечения возможности перспективного
(прогнозного) и оперативного планирова-
ния деятельности Роскомнадзора;

■ интеграции Системы с существующими ин-
формационными системами Роскомнадзо-
ра;

■ интеграции Системы с внешними информа-
ционными системами Минкомсвязи, Мин-
фина, Федерального казначейства и других
органов государственной власти.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ
НАДЗОРА В СФЕРЕ СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 ноября 2008 года государственные органы
надзора в сфере связи Российской Федерации
отметили 15-летний юбилей. В этот день в 1993
году Председатель Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации В. С. Черно-
мырдин подписал постановление, которым ут-
вердил Положение о Службе государственного
надзора за связью в Российской Федерации. Эта
дата стала точкой отсчета для российских госу-
дарственных органов надзора в сфере связи, ко-
торые являются сегодня действенным механиз-
мом в системе регулирования одной из наибо-
лее стабильно развивающихся отраслей россий-
ской экономики. Этого вряд ли удалось бы до-
биться, если бы российский надзор в сфере свя-
зи не вобрал в себя все лучшее, что было выра-
ботано в предыдущие годы, если бы не исполь-
зовались знания и умения ветеранов отрасли.

Знаменательной дате был посвящен торже-
ственный вечер в московском «Президент-Оте-
ле» с участием заместителя Министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции А. А. Жарова, руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций Б. А. Боярскова (Роскомнадзор
преемник Россвязькомнадзора), руководителя
Федерального агентства связи В. Н. Бугаенко,
руководителя Федерального агентства по ин-
формационным технологиям В. Г. Матюхина,
руководителей территориальных органов Рос-
связькомнадзора и радиочастотных центров.

В числе приглашенных были также ветераны
отрасли, в том числе первый руководитель Служ-
бы государственного надзора за связью при
Минсвязи Российской Федерации Н. А. Логинов.

В приветствии Министра связи и массовых
коммуникаций И. О. Щёголева подчеркивалась
значительная роль работников Россвязькомнад-
зора для отрасли связи, телекоммуникаций, для
сферы массовых коммуникаций. Работники Рос-
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связькомнадзора, по словам министра, «стоят на
страже стандартов качества как в области теле-
коммуникаций, так и в сфере средств массовой
информации». «Механизмы контроля, надзора,
лицензирования и регистрации призваны гаран-
тировать информационное здоровье общества,
защищать конституционные права и интересы
потребителей услуг связи», – говорится в привет-
ствии. По убеждению И. О. Щёголева, решение
новых важных задач, стоящих перед министерст-
вом, «во многом зависит от слаженной, ответст-
венной работы коллектива высококвалифициро-
ванных специалистов Россвязькомнадзора».

Заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций А. А. Жаров, выступая на торже-
ственном вечере, отметил, что из каждой новой
реорганизации органы надзора в сфере связи
выходили более сильными. По его словам,
«они не теряли, а приобретали – и опыт, и зна-
ния, и умение действовать при любых обстоя-
тельствах и разных организационных формах».

А. А. Жаров подчеркнул, что сегодня необхо-
димо сконцентрироваться на решении приори-
тетных задач, поставленных Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации, Министер-
ством связи и массовых коммуникаций. Среди
этих задач прежде всего – повышение эффек-
тивности надзора за соблюдением законода-
тельства в связной, вещательной и телекомму-
никационной сферах, а также действенности
мер административного воздействия на нару-

шителей. «Объективные причины требуют, что-
бы эта работа велась при одновременном сни-
жении административного давления на участни-
ков рынка, исключении влияния ведомственных
интересов на организацию государственного
контроля и надзора, обеспечении недискрими-
национного доступа операторов связи к сетям
связи», – заявил замминистра. «Вряд ли оши-
бусь, если скажу, что главной задачей Россвязь-
комнадзора на ближайшие годы станет обеспе-
чение полномасштабного контроля при перехо-
де Российской Федерации к цифровому телера-
диовещанию, то есть в период реализации Кон-
цепции развития телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2008–2015 годы», – под-
черкнул А. А. Жаров.

В своем выступлении руководитель Рос-
связькомнадзора Б. А. Боярсков в числе заслуг
надзорных органов назвал приведение требо-
ваний к проведению контрольных мероприя-
тий в соответствие с законодательством о за-
щите физических и юридических лиц, внедре-
ние дистанционного контроля, прозрачной
процедуры лицензирования деятельности в об-
ласти связи, запуск механизма разрешения
споров операторов по вопросам присоедине-
ния и взаимодействия сетей в досудебном по-
рядке, установление регулируемых цен на услу-
ги присоединения и пропуска трафика, что да-
ло дополнительные возможности для развития
альтернативных операторов.

Приветственное слово Министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации И. О. Щёголева работникам Россвязькомнадзора 

в связи с 15-летием со дня создания 
единого органа государственного надзора за связью в Российской Федерации

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю всех сотрудников Россвязькомнадзора с 15-летием со дня создания феде-

ральной службы.
Ваш труд очень важен. Работники Россвязькомнадзора стоят на страже стандартов каче-

ства как в области телекоммуникаций, так и в сфере средств массовой информации. Меха-
низмы контроля, надзора, лицензирования и регистрации призваны гарантировать информа-
ционное здоровье общества, защищать конституционные права и интересы потребителей ус-
луг связи.

Стремительное развитие новых технологий ставит перед отраслью связи и массовых ком-
муникаций новые важные задачи. Их решение во многом зависит от слаженной, ответствен-
ной работы коллектива высококвалифицированных специалистов Россвязькомнадзора.

Благодарю вас за добросовестный труд. Желаю всем успехов в работе.
Игорь Щёголев, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Выступление заместителя Министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А. А. Жарова на торжественном мероприятии по случаю 15-летия

государственных органов надзора в сфере связи Российской Федерации
(Москва, «Президент-Отель», 14 ноября 2008 г.)

Коллеги!
Поздравляю всех сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций с 15-летием со дня выхода правительст-
венного постановления (№ 1156), создавшего систему госнадзора за свя-
зью.

Российские государственные органы надзора в сфере связи прошли в
своем становлении ряд сложных этапов, пережили несколько серьезных
реорганизаций.

Отрадно, что из каждой новой реорганизации органы надзора в сфере
связи выходили более сильными. Они не теряли, а приобретали – и опыт,
и знания, и умение действовать при любых обстоятельствах и разных орга-
низационных формах.

Россвязькомнадзор – федеральный орган исполнительной власти, об-
ладающий высоким интеллектуальным потенциалом, оснащенный совре-
менным оборудованием и техникой, эффективно действующий на всей

территории страны. Конечно, все мы понимаем, что это было бы невозможно без поддержки нахо-
дящейся в ведении Россвязькомнадзора радиочастотной службы.

Сегодня необходимо сконцентрироваться на решении приоритетных задач, поставленных Прези-
дентом и Правительством Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций.

Среди этих задач прежде всего – повышение эффективности надзора за соблюдением законода-
тельства в связной, вещательной и телекоммуникационной сферах, а также действенности мер ад-
министративного воздействия на нарушителей.

Объективные причины требуют, чтобы эта работа велась при одновременном снижении админи-
стративного давления на участников рынка, исключении влияния ведомственных интересов на орга-
низацию государственного контроля и надзора, обеспечении недискриминационного доступа опе-
раторов связи к сетям связи.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что главной задачей Россвязькомнадзора на ближайшие годы ста-
нет обеспечение полномасштабного контроля при переходе Российской Федерации к цифровому те-
лерадиовещанию, то есть в период реализации Концепции развития телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2008–2015 годы.

Нынешним работоспособным состоянием Россвязькомнадзора мы во многом обязаны ветеранам
российских государственных органов надзора в сфере связи. Их опыт, который все мы должны ис-
пользовать в каждодневной работе, трудно переоценить. Мы благодарны им за работу, за усилия,
которые они приложили для достижения общего успеха.

В заключение подчеркну: наша стратегическая цель – достижение максимальной экономической
и социальной значимости деятельности Россвязькомнадзора в целом, разрешительной и контроль-
но-надзорной работы в области связи в частности.

Россвязькомнадзор должен постоянно искать и находить баланс между реализацией стратегиче-
ских государственных задач в сфере своих полномочий и потребностями телекоммуникационного
бизнеса, руководствуясь при этом интересами потребителей услуг связи – то есть всех граждан Рос-
сии.

Уверен, что действуя именно таким образом, контроль и надзор в сфере связи и средств массовой
информации останется полноценным и эффективным звеном в системе регулирования отраслей
российской экономики.

Еще раз поздравляю вас с юбилеем!
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Кульминацией торжественного вечера стало
награждение лучших сотрудников Россвязь-
комнадзора и Радиочастотной службы.

А. А. Жаров вручил Почетные грамоты Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций,
свидетельства о присуждении звания «Мастер
связи» и значки «Почетный радист». Благодар-
ности руководителя Россвязькомнадзора
Б. А. Боярскова удостоилась большая группа
сотрудников Федеральной службы.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССО-
ВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ «О поощрении ведомственными награ-
дами» (от 12 ноября 2008 г. № 29-п).

За заслуги в обеспечении государственного
контроля и надзора в сфере связи и массовых
коммуникаций, многолетний добросовестный
труд

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить Почетной грамотой
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
■ Артамонова Анатолия Михайловича – ру-
ководителя Управления по Липецкой области; 

■ Бдайциева Эльбруса Агубекировича – ру-
ководителя Управления по Республике Север-
ная Осетия – Алания; 
■ Лазебникова Владлена Яковлевича –
главного специалиста-эксперта отдела надзо-
ра в сфере оказания услуг связи для целей те-
лерадиовещания Управления по Пермскому
краю; 
■ Разинова Бориса Николаевича – замести-
теля руководителя Управления по Республике
Татарстан (Татарстан); 
■ Рыжову Людмилу Сергеевну – руководите-
ля Управления по Челябинской области. 

2. Присвоить звание 
«Мастер связи»:
■ Кацубо Николаю Петровичу – заместителю
руководителя Управления по Республике Хака-
сия; 
■ Конокову Махмуду Аюбовичу – руководи-
телю Управления по Республике Адыгея (Ады-
гея); 
■ Митрофанову Дмитрию Борисовичу – ди-
ректору филиала ФГУП «Радиочастотный центр
Центрального федерального округа» по Влади-
мирской области; 

Первый руководитель Службы государственного надзора за связью 

при Минсвязи Российской Федерации Н. А. Логинов (в центре)
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■ Патрахину Леониду Григорьевичу – заме-
стителю начальника отдела надзора в сфере
связи Управления по Республике Бурятия; 
■ Сильвинской Татьяне Михайловне – на-
чальнику управления ФГУП «Главный радиоча-
стотный центр»; 
■ Титову Евгению Вячеславовичу – консуль-
танту отдела № 2 надзора за телематическими
службами и сетями передачи данных Управле-
ния по Москве и Московской области; 
■ Якутиной Татьяне Ивановне – консультанту
отдела надзора за междугородной и междуна-
родной телефонными сетями связи Управления
по Москве и Московской области. 

3. Наградить значком «Почетный радист»:
■ Козина Владимира Ивановича – старшего
специалиста 2-го разряда отдела контроля за

излучениями РЭС и ВЧУ Управления по Иванов-
ской области;
■ Мищенкова Вячеслава Александровича –
начальника отдела технического обеспечения
присвоения радиочастот ФГУП «Главный ра-
диочастотный центр»;
■ Морозову Ольгу Федоровну – ведущего
инженера группы расчетов ЭМС сетей связи от-
дела расчетов ЭМС системы СПС Управления
расчетов ЭМС и систем фиксированной и сухо-
путной подвижной сетей ФГУП «Главный ра-
диочастотный центр»;
■ Сапрыкина Анатолия Лаврентьевича –
старшего специалиста отдела Управления по
Липецкой области;
■ Стрельникова Юрия Михайловича – стар-
шего специалиста отдела Управления по Кост-
ромской области.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
15 ноября 1993 года постановлением Совета Министров – Правительства РФ № 1156 была соз-

дана Служба государственного надзора за связью при Минсвязи России.
В ее функции вошло осуществление контроля за состоянием сетей и средств электрической и

почтовой связи, за предоставлением потребителям услуг связи только по лицензиям, выданным
в установленном порядке и в соответствии с установленными нормами качества, а также прове-
дение частотных присвоений для работы РЭС и высокочастотных устройств.

Служба состояла из Главного управления государственного надзора за связью и региональных
управлений и отделений.

Принятый в 1995 году Федеральный закон «О связи» закрепил за Службой задачу организации
и обеспечения государственного надзора и контроля.

Служба последовательно переходила в подчинение Государственному комитету РФ по связи и
информатизации (1997–1999 годы), Государственному комитету РФ по телекоммуникациям (1999
год), Министерству РФ по связи и информатизации (1999–2001 годы).

Итогом работы с 1995 по 1999 год стало сокращение в 5 раз количества операторов, работающих
без лицензий, на 20% уменьшилось количество жалоб на работу операторов электросвязи, суще-
ственно сократилась доля несертифицированного оборудования связи.

В 2001 году проведена реорганизация Службы в соответствии с постановлением Правительст-
ва № 380 «О реорганизации системы государственного надзора за связью и информатизацией в
Российской Федерации». В результате были созданы Департамент по надзору за связью и инфор-
матизацией в РФ в составе Минсвязи России и 77 управлений.

Департамент по надзору за связью и информатизацией (как управляющая структура) и Гос-
связьнадзор (как контрольный орган) в первую очередь обеспечивали проведение мероприятий
по контролю и надзору в сфере связи и информационных технологий с целью обеспечения со-
блюдения лицензионных условий и обязательных требований на телекоммуникационном рынке
страны.

1 января 2004 года вступил в силу новый Федеральный закон «О связи», в основе которого ле-
жит принцип создания равных условий доступа для всех граждан России к услугам связи. Вслед за
ним последовал указ Президента от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», согласно которому была образована Федеральная служба надзора
в сфере связи, получившая официальное сокращение – Россвязьнадзор. Этим указом впервые в
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отечественной истории функции государственного надзора в сфере связи были возложены на от-
дельный федеральный орган исполнительной власти.

26 апреля 2004 года вышло постановление Правительства № 223 «О реорганизации системы
государственного надзора за связью и информатизацией», в соответствии с которым находящие-
ся в составе Минсвязи РФ управления по надзору за связью и информатизацией в субъектах РФ
были ликвидированы и созданы соответствующие территориальные органы Россвязьнадзора.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 318 функции Рос-
связьнадзора существенно расширились. К задачам по организации и проведению государствен-
ного надзора за связью и информатизацией добавились задачи лицензирования деятельности в
области оказания услуг связи, государственного регулирования цен на присоединение и пропуск
трафика «существенными» операторами, обеспечения недискриминационного доступа на рынок
услуг связи.

Указом Президента от 12.03.2007 № 320 Федеральная служба по надзору в сфере связи и Феде-
ральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охраны культурного наследия были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Руководителем Россвязьохран-
культуры стал Б. А. Боярсков, ранее возглавлявший Росохранкультуру. Новая структура подчиня-
лась напрямую Правительству РФ.

Россвязьохранкультуре передавались новые функции по осуществлению радиочастотных при-
своений и организации деятельности радиочастотной службы, а также нормативное правовое ре-
гулирование в области контроля и надзора в сфере связи.

12 мая 2008 года Указом Президента Россвязьохранкультура была преобразована в Федераль-
ную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и Федеральную службу по надзо-
ру за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Россвязькомнадзор
стал подведомственной структурой Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 1715 «О некоторых вопросах
государственного управления в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций» Россвязькомнадзор преобразован в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Ее руководителем  назначен
С. К. Ситников.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА И СПАРТАКИАДА
СОТРУДНИКОВ РОССВЯЗЬКОМНАДЗОРА 
И РАДИОЧАСТОТНЫХ ЦЕНТРОВ

С 7 по 11 июля в Екатеринбурге состоялся
Конкурс профессионального мастерства и
Спартакиада сотрудников Россвязькомнадзора
и радиочастотных центров федеральных окру-
гов. Это было первое мероприятие такого рода,
организованное совместными усилиями Рос-
связькомнадзора и Радиочастотной службы. В
нем приняли участие более 200 сотрудников
Россвязькомнадзора и Радиочастотной служ-
бы.

В приветствии участникам конкурса и спар-
такиады руководитель Россвязькомнадзора
Б. А. Боярсков отметил важность подобных ме-
роприятий для роста профессионального мас-
терства и пропаганды здорового образа жизни
среди работников трудовых коллективов.

В рамках Конкурса профессионального мас-
терства сотрудники Россвязькомнадзора и Ра-
диочастотных центров осуществляли, в частно-
сти, проверку соблюдения частотного плана

операторами подвижной сотовой радиосвязи
стандартов GSM 900/1800, проводили измере-
ния параметров излучений с использованием
АСК «Ревизор», вели поиск радиоэлектронных
средств, функционирующих без разрешений на
использование радиочастотного спектра, а так-
же инструментальную оценку параметров излу-
чений передатчиков базовых станций стандар-
тов GSM 900/1800.

Кроме того, сотрудники РЧЦ и территори-
альных органов Россвязькомнадзора проходи-
ли теоретический тест по вопросам профессио-
нальной деятельности, охраны труда, пожар-
ной безопасности, электробезопасности, зако-
нодательства в области связи.

По итогам конкурса среди сотрудников тер-
риториальных управлений Россвязькомнадзо-
ра верхнюю ступеньку пьедестала почета занял
экипаж А. В. Волошина (Центральный феде-
ральный округ). На втором месте – экипаж
С. А. Синцова (Сибирский федеральный ок-
руг), на третьем – экипаж П. А. Шитикова
(Приволжский федеральный округ).

Среди сотрудников радиочастотных центров
победителем Конкурса профессионального ма-
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стерства стал 1-й экипаж РЧЦ Южного феде-
рального округа. Второе место занял 2-й эки-
паж РЧЦ Приволжского федерального округа,
третье – 2-й экипаж РЧЦ Южного федерально-
го округа.

Победителям были вручены Кубки и дипло-
мы.

В рамках спартакиады состоялись соревно-
вания по мини-футболу, настольному теннису,
бильярду и боулингу.

Дипломами и медалями награждены пер-
вый, второй и третий призеры соревнований по
мини-футболу: команды РЧЦ Дальневосточно-
го федерального округа, Главного радиочас-
тотного центра и Центрального аппарата
Россвязькомнадзора.

Дипломами отмечены победители первенств
по настольному теннису: 

1. В. А. Вежев – РСКН СЗФО; 
2. Н. В. Соловьев – РЧЦ СФО;
3. В. И. Козлов – РСКН УрФО.
По бильярду:
1. Ш. А. Хасанов – РСКН УрФО;
2. Н. В. Соловьев – РЧЦ СФО;
3. И. А. Зверков – РЧЦ ДФО. 
По боулингу:

1. РЧЦ Уральского федерального округа;
2. РЧЦ Южного федерального округа; 
3. РЧЦ Сибирского федерального округа.
Всем победителям и призерам вручены па-

мятные подарки.
Диплом за «активную пропаганду женского

футбола» получила сотрудник Правового упра-
вления Россвязькомнадзора Ирина Федорова
– единственная девушка, участвовавшая в со-
ревнованиях по мини-футболу.

На церемонии закрытия заместитель руко-
водителя Россвязькомнадзора А. А. Романен-
ков отметил высокую профессиональную и
спортивную подготовку участников конкурса и
спартакиады, поблагодарил организаторов –
РЧЦ по Уральскому федеральному округу, Уп-
равление Россвязькомнадзора по Свердлов-
ской области, руководство Дворца спорта
УГМК за «создание великолепных условий про-
ведения соревнований», а их участников – «за
проявленную волю к победе».

ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
РОССВЯЗЬКОМНАДЗОРА

1. Команда Центрального федерального
округа:

На церемонии открытия Конкурса профессионального мастерства и спартакиады



А. В. Волошин – ведущий специалист-экс-
перт отдела надзора и контроля в сфере инфор-
мационных технологий и связи Управления по
Владимирской области; А.А. Николаев – веду-
щий специалист-эксперт отдела надзора за те-
лерадиовещанием и использованием РЭС Уп-
равления по Владимирской области.

2. Команда Сибирского федерального
округа:

С. А. Синцов – заместитель начальника от-
дела надзора и контроля за излучением РЭС
управления по Красноярскому краю; В. А. Си-
доров – главный специалист-эксперт отдела
надзора за РЭС Управления по Иркутской об-
ласти.

3. Команда Приволжского федерального
округа:

П. А. Шитиков – ведущий специалист-экс-
перт отдела надзора и контроля в сфере элект-
росвязи Управления по Ульяновской области;
Р. З. Галаутдинов – ведущий специалист-экс-
перт отдела надзора за РЭС Управления по Рес-
публике Татарстан.

4–5. Команда Центрального федераль-
ного округа:

А. А. Рудой – ведущий специалист-эксперт
отдела контроля за излучением и регистрацией
РЭС и ВЧУ Управления по Курской области;
А. В. Васянин – главный специалист-эксперт
отдела контроля за излучением и регистрацией
РЭС и ВЧУ Управления по Орловской области.

4–5. Команда Приволжского федераль-
ного округа:

А. В. Никулин – ведущий специалист-экс-
перт отдела надзора за электросвязью и почто-
вой связью Управления по Республике Башкор-
тостан; А. В. Бидасюк – главный специалист-
эксперт одела надзора в области радиосвязи,
федерального вещания и документальной свя-
зи Управления по Саратовской области.

6. Команда Южного федерального округа:
С. В. Крячко – ведущий специалист-эксперт

отдела надзора за РЭС, ВЧУ, радиовещанием и
телевидением Управления по Волгоградской
области; С. Г. Нетывченко – старший специа-
лист 2-го разряда отдела надзора за телерадио-
вещанием, радиотелефонной связью, РЭС и
ВЧУ Управления по Ростовской области.

7–8. Команда Дальневосточного феде-
рального округа:
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Победа! После финального матча по мини-футболу

Конкурс профессионального мастерства: 

выполняется задание по поиску незаконных РЭС



Итоги 2008 года Роскомнадзор

В. М. Ховрин – главный специалист-эксперт
отдела технического обеспечения Управления
по Приморскому краю; В. В. Савин – специа-
лист 1-го разряда отдела технического обеспе-
чения Управления по Приморскому краю.

7–8. Команда Южного федерального ок-
руга:

В. В. Варакин – ведущий специалист-экс-
перт отдела дистанционного контроля Управле-
ния по Краснодарскому краю; С. В. Артамонов
– главный специалист-эксперт отдела дистан-
ционного контроля Управления по Краснодар-
скому краю.

9–10. Команда Сибирского федерального
округа:

Н. И. Суходеев – главный специалист-экс-
перт отдела надзора, контроля и регистрации
РЭС и ВЧУ Управления по Республике Алтай;
Б. И. Шестухин – главный специалист-эксперт
отдела контроля и надзора в сфере информа-
ционных технологий, электрической и почто-
вой связи Управления по Кемеровской области.

9–10. Команда Уральского федерального
округа:

С. Г. Федотов – зам. начальника отдела над-
зора за телевидением, радиовещанием и сото-
вой связью Управления по Челябинской облас-
ти; В. Ю. Потапов – главный специалист-экс-
перт отдела надзора и контроля за радиочас-
тотным спектром Управления по Челябинской
области.

11. Команда Северо-Западного феде-
рального округа:

И. Б. Попов – главный специалист-эксперт
отдела в г. Череповце Управления по Вологод-
ской области; А. В. Конаков – главный специа-
лист-эксперт отдела надзора и контроля за ли-
цензируемой деятельностью операторов связи
Управления по Республике Коми.

12. Команда Северо-Западного феде-
рального округа:

Н. В. Иванов – заместитель начальника от-
дела радиоконтроля, испытания систем телера-
диовещания, радиосвязи и РЭС Управления по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
А. И. Ильин – начальник отдела радиоконтро-
ля, испытания систем телерадиовещания, ра-
диосвязи и РЭС Управления по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

13–14. Команда Уральского федерально-
го округа:

Е. В. Дорошенко – главный специалист-экс-
перт отдела контроля за излучением РЭС и ВЧУ
Управления по Тюменской области; Р. Н. Хафи-
зов – начальник отдела контроля за излучением
РЭС и ВЧУ Управления по Тюменской области.

13–14. Команда Дальневосточного феде-
рального округа:

М. А. Таран – специалист-эксперт отдела
надзора и контроля в сфере связи Управления
по Хабаровскому краю; А. А. Кочергин – глав-
ный специалист-эксперт отдела контроля за из-

Во время Конкурса профессионального мастерстваСоревнования по настольному теннису
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лучениями и регистрации РЭС и ВЧУ Управле-
ния по Амурской области.

ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
РАДИОЧАСТОТНЫХ ЦЕНТРОВ 
(принимали участие по 2 экипажа 
от каждого федерального округа):

1. 1-й экипаж РЧЦ Южного федерального
округа: 

А. В. Дудо – ведущий инженер ОР и ЭМС
УЭРЧР (капитан); М. И. Кубышев – инженер
ОР и ЭМС УЭРЧР.

2. 2-й экипаж РЧЦ Приволжского феде-
рального округа: 

И. П. Попелков – инженер 1-й категории
(капитан); И. А. Назаров – инженер 2-й катего-
рии.

3. 2-й экипаж РЧЦ Южного федерального
округа: 

С. А. Ильин – инженер ОЭРЧР филиала по
Ставропольскому краю (капитан); М. Н. Пели-
пенко – техник ОЭРЧР филиала по Ставро-
польскому краю.

4. 1-й экипаж РЧЦ Уральского федераль-
ного округа:

А. Г. Звонарев – инженер 1-й категории (ка-
питан); И. А. Атласов – инженер.

5. 2-й экипаж РЧЦ Уральского федераль-
ного округа:

О. А. Малинин – инженер 2-й категории
(капитан); А. В. Валов – радиотехник.

6. 1-й экипаж РЧЦ Приволжского феде-
рального округа:

С. Е. Карташов – инженер 1-й категории ОРК
(капитан); А. С. Макаров – инженер ОРТИ.

7. 1-й экипаж РЧЦ Центрального феде-
рального округа:

М. Н. Кузьменков – начальник отдела мо-
бильного радиоконтроля (капитан); А. А. Чул-
ков – ведущий специалист отдела мобильного
радиоконтроля.

8. 1-й экипаж РЧЦ Дальневосточного фе-
дерального округа:

С. А. Разуваев – командир экипажа под-
вижной измерительной лаборатории (капи-
тан); Б. Б. Соломатов – инженер-технолог.

9. 2-й экипаж РЧЦ Сибирского федераль-
ного округа:

А. Ю. Елисеев – инженер (капитан);
Д. В. Кривошеев – инженер.

10. 2-й экипаж РЧЦ Центрального феде-
рального округа:

С. А. Гришин – ведущий специалист отдела
радиоконтроля филиала во Владимирской об-

В конкурсе и спартакиаде приняли участие команды из всех федеральных округов
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ласти (капитан); А. Ю. Таранков – инженер 2-й
категории отдела радиоконтроля филиала в
Ярославской области.

11. 2-й экипаж РЧЦ Дальневосточного фе-
дерального округа:

А. В. Бровко – инженер-технолог (капитан);
М. О. Кайдалов – инженер-технолог.

12. 2-й экипаж РЧЦ Северо-Западного
федерального округа:

Р. П. Новицкий – инженер 1-й категории
ОРТИ филиала по Республике Карелия (капи-
тан); Е. А. Попов – инженер 2-й категории ОРТИ
филиала по Республике Коми.

13. 1-й экипаж РЧС Сибирского феде-
рального округа:

В. Ю. Васильев – инженер 1-й категории
(капитан); Е. В. Коханов – инженер 1-й катего-
рии.

14. 1-й экипаж РЧС Северо-Западного
федерального округа:

А. А. Лыков – инженер 2-й категории (капи-
тан); П. В. Саломатин – инженер.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ:
Соревнования по мини-футболу:
1. Команда РЧЦ Дальневосточного феде-

рального округа;
2. Команда Главного радиочастотного центра;
3. Команда Центрального аппарата Рос-

связькомнадзора.

Настольный теннис:
1. В. А. Вежев – и.о. руководителя Управления

Россвязькомнадзора по Республике Коми;
2. Н. В. Соловьев – директор филиала РЧЦ

СФО по Томской области;
3. В. И. Козлов – специалист-эксперт отдела

надзора за РЭС Управления Россвязькомнадзо-
ра по Омской области.

Бильярд:
1. Ш. А. Хасанов – и.о. руководителя Управ-

ления Россвязькомнадзора по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре;

2. Н. В. Соловьев – директор филиала РЧЦ
СФО по Томской области;

3. И. А. Зверков – заместитель начальника
управления РЭС РЧЦ ДФО.

Боулинг:
1. Команда РЧЦ Уральского федерального

округа.
2. Команда РЧЦ Южного федерального ок-

руга.
3. Команда РЧЦ Сибирского федерального

округа.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ»

Весной прошлого года впервые проводился
конкурс детского рисунка среди детей сотрудни-
ков Федеральной службы, в том числе террито-
риальных управлений и радиочастотных центров.

Конкурс под девизом «Крепка семья – креп-
ка Россия» был посвящен Году семьи и Всемир-
ному дню свободы печати. Он проводился в
двух возрастных группах (младшая до 9 лет,
старшая – 9–15 лет) по темам: «Мама, папа, я»,
«Российская земля – земля героев», «Сбережем
наш край родной», «Радио – окно в мир зву-
ков», «Моя любимая сказка».

Конкурс преследовал несколько целей:
■ формирование у детей положительного об-

раза крепкой семьи, семейных ценностей и
традиций, воспитание уважения к старшему
поколению;

■ приобщение детей к идеям свободы печа-
ти и свободы выражения мнений;

■ популяризация отечественной культуры,
патриотическое воспитание детей и под-
ростков;

■ воспитание художественного вкуса у де-
тей и подростков;

Играют команды Центрального аппарата

Россвязькомнадзора и ГРЧЦ
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■ реализация творческих способностей де-
тей дошкольного и школьного возраста.

На первый этап конкурса, который прошел в
регионах с 20 апреля по 15 мая, поступило почти
1000 работ. В финальный этап вышли 165 рисун-
ков, которые были представлены на выставке,
развернутой в помещении Службы. Работы юных
художников оценивало жюри, в состав которого
вошли, в частности, известный художник Никас
Сафронов, живописцы Студии им. Грекова.

Самому юному художнику на момент прове-
дения конкурса был всего 1 год и 1 месяц. Это
Алина Тупицына из Перми. Ее работа «Папа на
коне» стала безусловным открытием конкурса.

30 мая состоялась церемония награждения
участников и победителей конкурса детского ри-
сунка. Церемония стала настоящим праздником
для юных художников – детей сотрудников Служ-
бы и радиочастотных центров: памятные дипло-
мы вручал Никас Сафронов (на верхнем снимке).
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На церемонии вручения дипломов и памят-
ных подарков Б. А. Боярсков отметил важ-
ность подобных конкурсов для укрепления у
детей чувства любви к своим семьям, к род-
ной земле.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИЯХ:

«МАМА, ПАПА, Я»
1. Алина Тупицына, 1 год 1 месяц, г. Пермь
2. Георгий Ковалевский, 4,5 года, г. Москва
3. Максим Головихин, 6 лет, г. Екатеринбург
4. Галина Чепурная, 15 лет, г. Нальчик

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА»
1. Зоя Корнеева, 5 лет, г. Санкт-Петербург
2. Ирина Тимофеева, 5 лет, г. Вологда
3. Егор Поварницин, 11 лет, г. Ижевск
4. Вячеслав Ни, 13 лет, г. Волгоград
5. Кристина Овчинникова, 15 лет, г. Хабаровск

«СБЕРЕЖЕМ НАШ КРАЙ РОДНОЙ»
1. Екатерина Козлова, 5 лет, г. Абакан
2. Мария Казакова, 6 лет, г. Москва
3. Евгения Павлова, 10 лет, г. Москва
4. Галина Богомолова, 11 лет, г. Ярославль
5. Айрат Хамадияров, 14 лет, г. Уфа

«РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ»
1. Александр Меркушев, 6 лет, г. Тюмень
2. Роман Мохов, 11 лет, г. Курск

«РАДИО – ОКНО В МИР ЗВУКОВ»
1. Максим Бибик, 7 лет, г. Хабаровск
2. Мясникова Юлия, 13 лет, г. Хабаровск

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
1. Вероника Пальтова, 8 лет, г. Москва
«Ежик в тумане»
2. Вова Стулов, 6 лет, г. Иваново
«Лось в утреннем лесу»
3. Камилла Аббулбутаева, 12 лет, 
г. Махачкала 
«Мой родной край»

Галина Чепурная, 15 лет, г. Нальчик

Алина Тупицына, 1 год 1 месяц, г. Пермь

Айрат Хамадияров, 14 лет, г. Уфа
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■ Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993).

Нормативные правовые акты 
в сфере массовых коммуникаций 
и средств массовой информации 

Федеральный конституционный закон от
28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Россий-
ской Федерации» (ред. от 24.04.2008).

Федеральные законы:
■ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой

информации» (ред. от 25.12.2008 № 281-ФЗ);
■ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических пар-

тиях» (ред. от 08.11.2008);
■ от 8.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного
контроля (надзора)» (ред. от 22.12.2008);

■ от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской
Федерации об административных правона-
рушениях (ред. от 30.12.2008);

■ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (ред. от 30.12.2008);

■ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (ред. от
29.04.2008);

■ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2007);

■ от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации»;

■ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (ред. от 30.12.2008);

■ от 18.12.2006 № 230-ФЗ Гражданский кодекс
Российской Федерации, часть 4 (ред. от
08.11.2008).

Постановления 
Правительства Российской Федерации:
■ от 7.12.1994 № 1359 «О лицензировании те-

левизионного вещания, радиовещания и
деятельности по связи в области телевизи-

онного и радиовещания в Российской Феде-
рации»;

■ от 26.06.1999 № 698 «О проведении конкур-
сов на получение права на наземное эфирное
телерадиовещание, а также на разработку и
освоение нового радиочастотного канала для
целей телерадиовещания»;

■ от 26.01.2006 № 45 «Об организации лицен-
зирования отдельных видов деятельности»
(ред. от 07.11.2008);

■ от 28.04.2006 № 252 «О лицензировании дея-
тельности по воспроизведению (изготовлению
экземпляров) аудиовизуальных произведений
и фонограмм на любых видах носителей».

Приказы министерств и ведомств:
■ Приказ Министерства культуры и массовых

коммуникаций Российской Федерации от
30.07.2004 № 27 «О Регламенте работы Фе-
деральной конкурсной комиссии по телера-
диовещанию и о составе Федеральной кон-
курсной комиссии по телерадиовещанию»;

■ Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от
23.07.2008 № 18 «Об утверждении положе-
ния о Федеральной конкурсной комиссии по
телерадиовещанию».

Нормативные правовые акты 
в сфере связи 
Федеральные законы:
■ от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»

(ред. от 23.07.2008);
■ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию
терроризма»;

■ от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного
контроля (надзора)» (ред. от 22.12.2008);

■ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи»;

■ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании»;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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■ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от
28.07.2008);

■ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации».

Постановления 
Правительства Российской Федерации:
■ от 15.01.1993 № 30 «Об упорядочении ис-

пользования радиоэлектронных средств (вы-
сокочастотных устройств) на территории Рос-
сийской Федерации»;

■ от 05.06.1994 № 643 «О порядке изготовле-
ния, ввоза в Российскую Федерацию и ис-
пользования на территории Российской Фе-
дерации радиоэлектронных средств (высоко-
частотных устройств)»;

■ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Пра-
вил охраны линий и сооружений связи»;

■ от 17.07.1996 № 832 «Об утверждении особых
условий приобретения радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств»;

■ от 08.09.1997 № 1142 «Об утверждении Поло-
жения о защите радиоприема от индустри-
альных радиопомех»;

■ от 01.02.2000 № 88 «Об утверждении Основ-
ных положений государственной политики в
области распределения, использования и за-
щиты орбитально-частотного ресурса Рос-
сийской Федерации и Положения о государ-
ственном регулировании допуска и исполь-
зования иностранных систем спутниковой
связи и вещания в информационном (теле-
коммуникационном) пространстве Россий-
ской Федерации»;

■ от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении переч-
ня экстренных оперативных служб, вызов ко-
торых круглосуточно и бесплатно обязан
обеспечить оператор связи пользователю ус-
лугами связи, и о назначении единого номе-
ра вызова экстренных оперативных служб»;

■ от 13.07.2004 № 350 «Об утверждении Пра-
вил распределения и использования ресур-
сов нумерации единой сети электросвязи
Российской Федерации» (ред. от 13.10.2008);

■ от 12.10.2004 № 539 «О порядке регистрации
радиоэлектронных средств и высокочастот-
ных устройств» (ред. от 13.10.2008);

■ от 09.11.2004 № 610 «Об утверждении Поло-
жения о строительстве и эксплуатации линий

связи при пересечении государственной гра-
ницы Российской Федерации, на пригранич-
ной территории, во внутренних морских во-
дах и в территориальном море Российской
Федерации»;

■ от 31.12.2004 № 896 «Об утверждении переч-
ня средств связи, подлежащих обязательной
сертификации»;

■ от 02.03.2005 № 110 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления государственного надзора
за деятельностью в области связи» (ред. от
13.10.2008);

■ от 23.03.2005 № 161 «Об утверждении Пра-
вил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия» (ред. от 13.10.2008);

■ от 29.03.2005 № 165 «Об утверждении Пра-
вил аккредитации органов по сертификации,
испытательных лабораторий (центров), про-
водящих сертификационные испытания
средств связи»;

■ от 13.04.2005 № 214 «Об утверждении Пра-
вил организации и проведения работ по обя-
зательному подтверждению соответствия
средств связи» (ред. от 13.10.2008);

■ от 15.04.2005 № 221 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг почтовой связи»;

■ от 15.04.2005 № 222 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг телеграфной связи» (ред.
от 03.06.2008);

■ от 21.04.2005 № 241 «О мерах по организации
оказания универсальных услуг связи»;

■ от 18.05.2005 № 310 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной телефон-
ной связи» (ред. от 16.02.2008);

■ от 25.05.2005 № 328 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг подвижной связи» (ред.
от 16.02.2008);

■ от 06.06.2005 № 353 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг связи проводного радио-
вещания» (ред. от 16.02.2008);

■ от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия операторов связи с
уполномоченными государственными орга-
нами, осуществляющими оперативно-розы-
скную деятельность» (ред. от 13.10.2008);

■ от 19.10.2005 № 627 «О государственном ре-
гулировании цен на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное
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положение в сети связи общего пользования»
(ред. от 13.10.2008);

■ от 22.04.2005 № 248 «Об утверждении пра-
вил проведения конкурса на право оказания
универсальных услуг связи» (ред. от
13.10.2008);

■ от 03.05.2005 № 279 «О радиочастотной
службе» (ред. от 13.10.2008);

■ от 04.01.2005 № 175 «Об утверждении правил
осуществления радиоконтроля в Российской
Федерации» (ред. от 13.10.2008);

■ от 24.10.2005 № 637 «О государственном ре-
гулировании тарифов на услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной почтовой
связи»;

■ от 12.01.2006 № 8 «Об утверждении Правил
проведения торгов (аукциона, конкурса) на
получение лицензии на оказание услуг связи»
(ред. от 13.10.2008);

■ от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении Правил
оказания услуг связи по передаче данных»
(ред. от 16.02.2008);

■ от 24.03.2006 № 160 «Об утверждении норма-
тивов частоты сбора из почтовых ящиков, об-
мена, перевозки и доставки письменной кор-
респонденции, а также контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции»;

■ от 27.05.2006 № 312 «О паспортах пунктов
пропуска через государственную границу
Российской Федерации» (ред. от 21.04.2008);

■ от 13.12.2006 № 760 «Об утверждении Правил
присоединения и взаимодействия сетей свя-
зи для распространения программ телевизи-
онного вещания и (или) радиовещания»
(ред. от 13.10.2008);

■ от 22.12.2006 № 785 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг связи для целей телевизи-
онного вещания и (или) радиовещания»
(ред. от 16.02.2008);

■ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Пра-
вил оказания телематических услуг связи»
(ред. от 16.02.2008).

Приказ Государственного комитета Россий-
ской Федерации по телекоммуникациям от
21.07.1999 № 22 «Об утверждении Положения о
порядке, общих условиях и принципах исполь-
зования на территории Российской Федерации
систем глобальной подвижной персональной
спутниковой связи (ГППСС) и требованиях по

обеспечению информационной безопасности
для российских сегментов указанных систем».

Приказы Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации:
■ от 09.09.2002 № 113 «Об утверждении Пра-

вил ввода в эксплуатацию сооружений свя-
зи»;

■ от 08.10.2002 № 128 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке приема и обработки теле-
грамм с отметками «шторм», «авиа», «ме-
тео».

Приказы 
Министерства информационных
технологий и связи 
Российской Федерации:
■ от 09.11.2004 № 26 «О введении в действие

Порядка присвоения почтовых индексов объ-
ектам почтовой связи организаций феде-
ральной почтовой связи»;

■ от 02.08.2005 № 90 «Об утверждении Инст-
рукции по заполнению технического паспорта
линейно-кабельного сооружения связи»;

■ от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требо-
ваний к построению телефонной сети связи
общего пользования»;

■ от 08.08.2005 № 98 «Об утверждении требо-
ваний к порядку пропуска трафика в теле-
фонной сети связи общего пользования»;

■ от 06.12.2005 № 137 «Об утверждении требо-
ваний к построению, управлению, нумера-
ции, организационно-техническому обеспе-
чению устойчивого функционирования, усло-
виям взаимодействия, эксплуатации сети
связи при оказании универсальных услуг свя-
зи»;

■ от 11.01.2006 № 3 «Об утверждении требова-
ний к защите от несанкционированного дос-
тупа к программам, транслируемым с приме-
нением системы цифрового телевизионного
вещания DVB, при их передаче по каналам
связи, образованным спутниковыми линия-
ми передачи сети связи общего пользова-
ния»;

■ от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении и введе-
нии в действие Российской системы и плана
нумерации»;

■ от 15.12.2006 № 171 «О назначении кодов выбо-
ра оператора связи и значения категории око-
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нечного элемента сети связи для обеспечения
доступа абонентов (пользователей) к услугам
междугородной и международной телефонной
связи, оказываемым ООО «СЦС Совинтел»;

■ от 02.05.2006 № 54 «Об утверждении поряд-
ка ведения операторами связи раздельного
учета доходов и расходов по осуществляе-
мым видам деятельности, оказываемым ус-
лугам связи и используемым для оказания
этих услуг частям сети электросвязи»;

■ от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требо-
ваний к построению телефонной сети связи
общего пользования в части обеспечения на-
дежности электроснабжения средств связи,
выполняющих функции систем коммутации,
точек присоединения и базовых станций се-
тей подвижной связи»;

■ от 10.07.2007 № 82 «Об изменении порядка
пропуска трафика между сетями местной те-
лефонной связи и сетями подвижной радио-
телефонной связи»;

■ от 26.09.2007 № 112 «Об утверждении поряд-
ка взаимодействия сетей фиксированной те-
лефонной связи общего пользования для це-
лей обеспечения права абонентов этих сетей
на выбор оператора связи, оказывающего ус-
луги междугородной и международной связи
при автоматическом способе установления
телефонного соединения».

Нормативные правовые акты 
других министерств и ведомств:
■ Национальные стандарты, признанные поста-

новлением Госстандарта России от 30.01.2004
№ 4 «О национальных стандартах Россий-
ской Федерации», техническими нормами;

■ Приказ Минтранса России, Минсвязи России
и Госкомрыболовства России от 01.11.2000
№ 137/190/291 «Об утверждении Правил ра-
диосвязи морской подвижной службы и мор-
ской подвижной спутниковой службы Рос-
сийской Федерации»;

■ Приказ Минсвязи России и МАП России от
15.01.2001 №№ 2, 23 «Об утверждении «Тре-
бований к системе эксплуатационной под-
держки оборудования электросвязи, приме-
няемого на Взаимоувязанной сети связи Рос-
сийской Федерации»;

■ Приказ МЧС РФ, Мининформсвязи России,
Минкультуры России от 07.12.2005

№ 877/138/597 «Об утверждении Положения
по организации эксплуатационно-техниче-
ского обслуживания систем оповещения на-
селения»;

■ Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и ох-
раны культурного наследия от 20.08.2007
№ 94 «Об утверждении перечня технических
характеристик и параметров излучения ра-
диоэлектронных средств и высокочастотных
устройств, сведения о которых прилагаются
к заявлению о регистрации этих средств и
устройств, форм свидетельств о регистра-
ции радиоэлектронных средств и высокоча-
стотных устройств и форм свидетельств об
образовании позывного сигнала опознава-
ния».

Нормативные правовые акты в сфере
защиты прав субъектов персональных
данных и информационных технологий

Федеральные законы:
■ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной

службе безопасности» (ред. от 25.12.2008);
■ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности» (ред. от
30.12.2008);

■ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2008);

■ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской
Федерации об административных правона-
рушениях» (ред. от 30.12.2008);

■ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи»;

■ от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной
автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» (ред. от 25.12.2008);

■ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федера-
ции» (ред. от 25.12.2008);

■ от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Кон-
венции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных»;

■ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите ин-
формации»;

■ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
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Акты 
Президента Российской Федерации:
■ Указ Президента Российской Федерации от

06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера»;

■ Указ Президента Российской Федерации от
30.05.2005 № 609 «Об утверждении положе-
ния о персональных данных государственно-
го гражданского служащего Российской Фе-
дерации и ведении его личного дела» (ред. от
23.10.2008);

■ Указ Президента Российской Федерации от
17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информаци-
онно-телекоммуникационных сетей между-
народного информационного обмена» (ред.
от 21.10.2008);

■ Распоряжение Президента Российской Феде-
рации от 10.07.2001 № 366-РП «О подписании
Конвенции о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных
данных».

Акты 
Правительства Российской Федерации:
■ Постановление Правительства Российской

Федерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утвер-
ждении положения о порядке обращения со
служебной информацией ограниченного
распространения в федеральных органах ис-
полнительной власти»;

■ Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 № 45 «Об органи-
зации лицензирования отдельных видов дея-
тельности» (ред. от 7.11.2008);

■ Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2006 № 504 «О лицензи-
ровании деятельности по технической защите
конфиденциальной информации»;

■ Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утвержде-
нии положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных дан-
ных»;

■ Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утвер-
ждении требований к материальным носите-
лям биометрических персональных данных и

технологиям хранения таких данных вне ин-
формационных систем персональных дан-
ных»;

■ Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утвер-
ждении положения об особенностях обра-
ботки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматиза-
ции»;

■ Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 15.08.2007 № 1055-Р «О плане
подготовки проектов нормативных актов, не-
обходимых для реализации Федерального
закона «О персональных данных».

Приказы и распоряжения 
других министерств и ведомств:
■ Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об

утверждении Положения о разработке, про-
изводстве, реализации и эксплуатации шиф-
ровальных (криптографических) средств за-
щиты информации. Положение ПКЗ 2005)»;

■ Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Минин-
формсвязи России от 13.02.2008 № 55/86/20
«Об утверждении Порядка проведения клас-
сификации информационных систем персо-
нальных данных»;

■ Приказ Россвязьохранкультуры от 28.03.2008
№ 154 «Об утверждении положения о веде-
нии реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 17.07.2008
№ 8 «Об утверждении образца формы уведо-
мления об обработке персональных данных».

Документы, 
носящие рекомендательный характер:
■ Методические рекомендации по обеспече-

нию с помощью криптографических средств
безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных с использованием
средств автоматизации (утверждены 8 Цен-
тром ФСБ России от 21.02.2008 № 149/54-
144);

■ Типовые требования по организации и обес-
печению функционирования шифро- (крип-
то-) средств, предназначенных для защиты
информации, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну в случае
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их использования для обеспечения безопас-
ности персональных данных при их обработ-
ке в информационных системах персональ-
ных данных (утверждены 8 Центром ФСБ
России от 21.02.2008 № 149/6/6-622).

Перечень принятых в 2008 году
нормативных правовых актов в сфере
массовых коммуникаций, связи и защиты
прав субъектов персональных данных

Федеральный конституционный закон:
Федеральный конституционный закон от

24.04.2008 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон от
28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Россий-
ской Федерации».

Федеральные законы:
■ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального
контроля»;

■ Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с ратификацией конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и конвен-
ции Организации Объединенных Наций Об
уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 года и принятием Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции»;

■ Федеральный закон от 25.12.2008 № 292-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 6 и 9 Феде-
рального закона «О государственной автома-
тизированной системе Российской Федера-
ции «Выборы».

Указы 
Президента Российской Федерации:
■ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и

структуры федеральных органов исполни-
тельной власти»;

■ от 3.12.2008 № 1715 «О некоторых вопросах
государственного управления в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций».

Постановления 
Правительства Российской Федерации:
■ от 16.02.2008 № 93 «О внесении изменений в

некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам оказа-
ния услуг связи»;

■ от 21.04.2008 № 288 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с образованием Феде-
рального агентства по обустройству государ-
ственной границы Российской Федерации»;

■ от 2.06.2008 № 419 «О федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций»;

■ от 3. 06.2008 № 425 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам оказания услуг теле-
графной связи»;

■ от 13.10.2008 № 761 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации».

Приказы 
Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации:
■ Приказ Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации от
5.08.2008 № 21 «Об утверждении типового
положения о территориальном органе Рос-
связькомнадзора»;

■ Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от
5.08.2008 № 23 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуни-
каций и ее территориальных органов, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях».

Приказы 
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций:
■ Приказ Россвязькомнадзора от 14.10.2008

№ 210 «Об аттестационной комиссии Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 17.10.2008
№ 217 «Об утверждении порядка опубликова-
ния и вступления в силу актов Федеральной
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службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций, признанных Министерством
юстиции Российской Федерации не нуждаю-
щимися в государственной регистрации»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 17.10.2008
№ 218 «О денежном содержании федераль-
ных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 17.10.2008
№ 216 «Об утверждении квалификационных
требований к профессиональным знаниям и
навыкам федеральных государственных гра-
жданских служащих Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуни-
каций и ее территориальных органов»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 14.10.2008
№ 209 «Об организации конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы в Федеральной
службе по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 09.08.2008
№ 120 «О комиссиях по исчислению стажа го-
сударственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для установления государст-

венным гражданским служащим центрально-
го аппарата Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
ежемесячной надбавки к должностному ок-
ладу за выслугу лет, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оп-
лачиваемого отпуска за выслугу лет и разме-
ра поощрений за безупречную и эффектив-
ную государственную гражданскую службу»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 09.08.2008
№ 122 «О комиссиях по исчислению стажа го-
сударственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для установления государст-
венным гражданским служащим территори-
альных органов Федеральной службы по над-
зору в сфере связи и массовых коммуникаций
ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет и размера
поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу»;

■ Приказ Россвязькомнадзора от 17.07.2008
№ 08 «Об утверждении образца формы уве-
домления об обработке персональных дан-
ных».
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Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Фе-
деральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых ком-
муникаций.

2. Разрешить Федеральной службе по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций иметь до 4 замести-
телей руководителя, а также в структуре цент-
рального аппарата до 10 управлений по основ-
ным направлениям деятельности Службы.

3. Установить:
предельную численность работников цент-

рального аппарата Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций в количест-
ве 200 единиц (без персонала по охране и об-
служиванию зданий);

предельную численность работников терри-
ториальных органов Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций в количест-
ве 3556 единиц (без персонала по охране и об-
служиванию зданий).

4. Осуществлять формирование предельной
численности работников Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего постановле-
ния и финансовое обеспечение расходных обя-
зательств по предоставлению Службе бюджет-
ных ассигнований в следующем порядке:

центральный аппарат:
183 единицы – за счет передачи 183 единиц

предельной численности работников централь-
ного аппарата преобразованной Федеральной

службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций и бюджетных ассигнований,
предусмотренных этой преобразованной Служ-
бе в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций;

8 единиц – за счет сокращения на 9 единиц
предельной численности работников централь-
ного аппарата Федерального агентства по ин-
формационным технологиям и бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных этому Агентству
в федеральном бюджете на руководство и уп-
равление в сфере установленных функций;

9 единиц – за счет сокращения на 14 единиц
предельной численности работников террито-
риальных органов преобразованной Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций и бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных этой преобразо-
ванной Службе в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере установленных
функций;

территориальные органы:
3556 единиц – за счет передачи 3556 единиц

предельной численности работников террито-
риальных органов преобразованной Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций и бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных этой преобразо-
ванной Службе в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере установленных
функций.

5. Отнести к ведению Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций феде-
ральные государственные унитарные предпри-
ятия, находившиеся в ведении Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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коммуникаций и Федерального агентства по
информационным технологиям, согласно при-
ложению.

6. Согласиться с предложением Министерст-
ва связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации о размещении центрального аппа-
рата Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций в г. Москве, Китайгород-
ский проезд, д. 7, строение 2.

7. Внести в акты Правительства Российской
Федерации следующие изменения:

а) в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2004 г. № 319 «Об
утверждении Положения о Федеральном агент-
стве по информационным технологиям» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации,
2004, № 27, ст. 2782; 2008, № 23, ст. 2707; № 42,
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738):

в пункте 3 слова «127 единиц» заменить сло-
вами «118 единиц»;

пункт 5.3.3 Положения о Федеральном
агентстве по информационным технологиям,
утвержденного указанным постановлением,
признать утратившим силу;

б) постановление Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2008 г. № 419 «О Феде-

ральной службе по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008,
№ 23, ст. 2709) признать утратившим силу;

в) пункт 56 изменений, которые вносятся в
акты Правительства Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 ноября 2008 г.
№ 814 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 46, ст. 5337), признать утратив-
шим силу;

г) пункт 54 изменений, которые вносятся в
акты Правительства Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 января 2009 г.
№ 43 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 6, ст.
738), признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. В. Путин
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральная служба по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор) является
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере средств массовой инфор-
мации, в том числе электронных, и массовых
коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи, функции по контролю и надзору
за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных
данных, а также функции по организации де-
ятельности радиочастотной службы.

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций является уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной
власти по защите прав субъектов персональ-
ных данных.

2. Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций находится в ведении Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

3. Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, а также настоящим
Положением.

4. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии
с другими федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, общест-
венными объединениями и иными организа-
циями.

II. ПОЛНОМОЧИЯ
5. Федеральная служба по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций осуществляет следующие
полномочия:

5.1. осуществляет:
5.1.1. государственный контроль и надзор:
5.1.1.1. за соблюдением законодательства

Российской Федерации в сфере средств мас-
совой информации и массовых коммуника-
ций, телевизионного вещания и радиовеща-
ния;

5.1.1.2. в сфере связи:
5.1.1.2.1. за соблюдением требований к по-

строению сетей электросвязи и почтовой свя-
зи, требований к проектированию, строи-
тельству, реконструкции и эксплуатации се-
тей и сооружений связи;

5.1.1.2.2. за соблюдением операторами
связи требований к пропуску трафика и его
маршрутизации;

5.1.1.2.3. за соблюдением порядка распре-
деления ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации;

124

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228)



Итоги 2008 года Роскомнадзор

5.1.1.2.4. за соответствием использования
операторами связи выделенного им ресурса
нумерации установленному порядку исполь-
зования ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации;

5.1.1.2.5. за соблюдением организациями
федеральной почтовой связи порядка фикси-
рования, хранения и представления инфор-
мации о денежных операциях, подлежащих в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации контролю, а также организа-
цией ими внутреннего контроля;

5.1.1.2.6. за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка, требова-
ний и условий, относящихся к использованию
радиоэлектронных средств или высокочастот-
ных устройств, включая надзор с учетом сооб-
щений (данных), полученных в процессе про-
ведения Радиочастотной службой радиоконт-
роля;

5.1.1.2.7. за выполнением правил присое-
динения сетей электросвязи к сети связи об-
щего пользования, в том числе условий при-
соединения;

5.1.1.3. в сфере информационных техноло-
гий:

5.1.1.3.1. за соблюдением требований обя-
зательной сертификации или декларирова-
ния соответствия информационных техноло-
гий, предназначенных для обработки госу-
дарственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей;

5.1.1.4. за соответствием обработки персо-
нальных данных требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области персо-
нальных данных;

5.1.1.5. за представлением обязательного
федерального экземпляра документов в уста-
новленной сфере деятельности Службы;

5.1.2. присвоение (назначение) радиочас-
тот или радиочастотного канала для радио-
электронных средств на основании решения
Государственной комиссии по радиочастотам;

5.1.3. регистрацию присвоения (назначе-
ния) радиочастот и радиочастотных каналов;

5.1.4. лицензирование деятельности, в том
числе контроль за соблюдением лицензиата-
ми лицензионных условий и требований:

5.1.4.1. в области телевизионного вещания
и радиовещания;

5.1.4.2. в области оказания услуг связи;
5.1.4.3. по изготовлению экземпляров

аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных машин
(программ для ЭВМ), баз данных и фоно-
грамм на любых видах носителей (за исклю-
чением случаев, если указанная деятельность
самостоятельно осуществляется лицами, об-
ладающими правами на использование ука-
занных объектов авторских и смежных прав в
силу федерального закона или договора) в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5.2. ведет:
5.2.1. реестр операторов, занимающих су-

щественное положение в сети связи общего
пользования;

5.2.2. единые общероссийские реестры
средств массовой информации;

5.2.3. реестры лицензий;
5.2.4. реестр операторов, осуществляющих

обработку персональных данных;

5.3. организует:
5.3.1. проведение работ по изысканию но-

вых радиочастотных каналов и разработке
радиочастотного спектра и орбитальных по-
зиций спутников для целей телевизионного
вещания и радиовещания;

5.3.2. деятельность радиочастотной служ-
бы;

5.3.3. проведение торгов на получение ли-
цензий в области связи;

5.3.4. проведение экспертизы с целью оп-
ределения возможности использования ра-
диоэлектронных средств и их электромагнит-
ной совместимости с действующими и плани-
руемыми к использованию радиоэлектрон-
ными средствами гражданского назначения;

5.3.5. сезонное планирование использова-
ния высокочастотных полос радиовещатель-
ными службами, в том числе международную
координацию такого планирования с адми-
нистрациями связи или уполномоченными
радиовещательными организациями ино-
странных государств;

5.3.6. формирование и ведение реестра
федеральных государственных информаци-
онных систем;
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5.4. регистрирует:
5.4.1. средства массовой информации;
5.4.2. радиоэлектронные средства и высо-

кочастотные устройства гражданского назна-
чения;

5.4.3. сети электросвязи, входящие в сеть
связи общего пользования, подлежащие ре-
гистрации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

5.5. выдает разрешения:
5.5.1. на распространение продукции зару-

бежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации;

5.5.2. на применение франкировальных
машин;

5.5.3. на строительство, реконструкцию,
проведение изыскательских работ для проек-
тирования и ликвидацию сухопутных линий
связи при пересечении государственной гра-
ницы Российской Федерации и на пригранич-
ной территории;

5.6. в установленном законодательством
Российской Федерации порядке размещает
заказы и заключает государственные контрак-
ты, а также иные гражданско-правовые дого-
воры на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения нужд
Службы и проведение научно-исследова-
тельских работ для иных государственных
нужд в установленной сфере деятельности;

5.7. рассматривает обращения операторов
связи по вопросам присоединения сетей
электросвязи и взаимодействия операторов
связи, принимает по ним решения и выдает
предписания в соответствии с федеральным
законом;

5.8. осуществляет функции главного рас-
порядителя и получателя средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных на содержа-
ние Службы и реализацию возложенных на
нее функций, а также полномочия главного
администратора и администратора доходов
федерального бюджета, главного админист-
ратора и администратора источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета
в сфере ведения Службы;

5.9. осуществляет в порядке и пределах,
которые определены федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации,
полномочия собственника в отношении фе-
дерального имущества, необходимого для
обеспечения исполнения функций федераль-
ного органа государственной власти, в том
числе имущества, переданного организаци-
ям, подведомственным Службе (включая
предприятия радиочастотной службы);

5.10. осуществляет анализ экономической
эффективности деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений,
подведомственных Службе, и утверждает по-
казатели экономической эффективности их
деятельности, а также проводит в этих орга-
низациях проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в том числе целевого и эф-
фективного использования имущественного
комплекса;

5.11. осуществляет прием граждан и обес-
печивает своевременное и полное рассмот-
рение устных и письменных обращений гра-
ждан, принятие по ним решений и направле-
ние заявителям ответов в установленный за-
конодательством Российской Федерации
срок;

5.12. обеспечивает защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну, в про-
цессе деятельности Службы, а также конт-
роль за деятельностью ее территориальных
органов и подведомственных организаций в
указанной области;

5.13. обеспечивает мобилизационную под-
готовку Службы, а также контроль и коорди-
нацию деятельности ее территориальных ор-
ганов и подведомственных организаций по
их мобилизационной подготовке;

5.14. организует профессиональную подго-
товку работников центрального аппарата
Службы и ее территориальных органов, их
переподготовку, повышение квалификации и
стажировку;
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5.15. взаимодействует в установленном
порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере веде-
ния;

5.16. осуществляет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации рабо-
ту по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию архивных документов, образо-
вавшихся в процессе деятельности Службы;

5.17. осуществляет иные функции в устано-
вленной сфере ведения, если такие функции
предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций с целью реализа-
ции полномочий в установленной сфере ве-
дения имеет право:

6.1. запрашивать и получать в установлен-
ном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы;

6.2. проводить необходимые расследова-
ния, испытания, экспертизы, анализы и оцен-
ки, а также научные исследования по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Службы;

6.3. привлекать в установленном порядке
для проработки вопросов, отнесенных к ком-
петенции Службы, научные и иные организа-
ции, а также ученых и специалистов;

6.4. давать государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, юридиче-
ским и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Служ-
бы;

6.5. в порядке и случаях, которые установ-
лены законодательством Российской Феде-
рации, применять в установленной сфере ве-
дения меры профилактического и пресека-

тельного характера, направленные на недо-
пущение нарушений юридическими лицами
и гражданами обязательных требований в
этой сфере и (или) ликвидацию последствий
таких нарушений;

6.6. создавать совещательные и эксперт-
ные органы (советы, комиссии, группы и кол-
легии), в том числе межведомственные, в ус-
тановленной сфере ведения;

6.7. осуществлять контроль за деятельно-
стью территориальных органов Службы, а
также за деятельностью подведомственных
организаций;

6.8. утверждать образцы служебных удо-
стоверений.

7. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций не вправе оказы-
вать платные услуги в установленной сфере
ведения, кроме случаев, установленных фе-
деральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. Федеральную службу по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций возглавляет руко-
водитель, назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности Правительством
Российской Федерации по представлению
Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций несет
персональную ответственность за осуществ-
ление возложенных на Службу полномочий.

Руководитель Службы имеет заместите-
лей, назначаемых на должность и освобож-
даемых от должности Министром связи и
массовых коммуникаций Российской Феде-
рации по представлению руководителя
Службы.

Количество заместителей руководителя
Службы устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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9. Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций:

9.1. распределяет обязанности между сво-
ими заместителями;

9.2. представляет Министру связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации:

9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной числен-

ности и фонде оплаты труда работников цен-
трального аппарата Службы и ее территори-
альных органов;

9.2.3. предложения о назначении на долж-
ность и об освобождении от должности заме-
стителей руководителя Службы;

9.2.4. предложения о назначении на долж-
ность и об освобождении от должности руко-
водителей территориальных органов Службы;

9.2.5. проект ежегодного плана и прогноз-
ные показатели деятельности Службы, а так-
же отчет о ее деятельности;

9.2.6. предложения по формированию
проекта федерального бюджета в части фи-
нансового обеспечения деятельности Служ-
бы, ее территориальных органов и подве-
домственных организаций;

9.2.7. предложения о присвоении почет-
ных званий и представлении к награждению
государственными наградами Российской
Федерации, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, Почетной грамотой
Правительства Российской Федерации, к по-
ощрению в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, объяв-
ления благодарности Правительства Россий-
ской Федерации работников центрального
аппарата Службы, ее территориальных орга-
нов и подведомственных организаций, а так-
же других лиц, осуществляющих деятель-
ность в установленной сфере;

9.3. назначает на должность и освобож-
дает от должности работников центрального
аппарата Службы, заместителей руководи-
телей ее территориальных органов, а также
руководителей подведомственных органи-
заций, заключает и расторгает трудовые
контракты с руководителями этих организа-
ций;

9.4. решает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государст-
венной службе вопросы, связанные с прохо-
ждением федеральной государственной
службы в Службе и ее территориальных орга-
нах;

9.5. утверждает структуру и штатное рас-
писание центрального аппарата Службы в
пределах установленных Правительством
Российской Федерации фонда оплаты труда и
численности работников, а также смету рас-
ходов на ее содержание в пределах утвер-
жденных на соответствующий период ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном
бюджете;

9.6. утверждает численность и фонд опла-
ты труда работников территориальных орга-
нов Службы в пределах показателей, устано-
вленных Правительством Российской Феде-
рации, а также смету расходов на их содер-
жание в пределах утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмот-
ренных в федеральном бюджете;

9.7. на основании и во исполнение Консти-
туции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных за-
конов, актов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации
издает в пределах своей компетенции акты
ненормативного характера по вопросам, от-
несенным к компетенции Службы.

10. Финансовое обеспечение расходов на
содержание центрального аппарата Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций и ее территориальных орга-
нов осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федераль-
ном бюджете.

11. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций является юридиче-
ским лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федера-
ции и со своим наименованием, иные печа-
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ти, штампы и бланки установленного образ-
ца, а также лицевые счета, открываемые в со-
ответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в Федеральном ка-
значействе и его территориальных органах в
валюте Российской Федерации, а также счета

в кредитных организациях, открываемые для
учета операций в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации.

12. Местонахождение Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций – г. Москва.

129



Итоги 2008 года Роскомнадзор

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

1. Главный радиочастотный центр, г. Москва.
2. Радиочастотный центр Центрального федерального округа, г. Москва.
3. Радиочастотный центр Приволжского федерального округа, г. Нижний Новгород.
4. Радиочастотный центр Сибирского федерального округа, г. Новосибирск.
5. Радиочастотный центр Южного федерального округа, г. Ростов-на-Дону.
6. Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа, г. Санкт-Петербург.
7. Радиочастотный центр Уральского федерального округа, г. Екатеринбург.
8. Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа, г. Хабаровск.
9. Научно-технический центр «Информрегистр», г. Москва.
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Руководитель Тел., эл. почта Адрес Cайт

Управление по Республике Адыгея (Адыгея)

Коноков (8772) 56-0737 385000, г. Майкоп, htth://01.rsoc.ru
Махмуд Аюбович rsoc01@rsoc.ru ул. Ветеранов, д. 201

Управление по Республике Алтай 

Бехтольд (38822) 2-3080 649006, г. Горно-Алтайск, htth://04.rsoc.ru
Вадим Владимирович (и. о.) rsoc04@rsoc.ru Коммунистический пр., д. 61

Управление по Алтайскому краю

Ложкин (3852) 63-6356 656049, г. Барнаул, htth://22.rsoc.ru
Николай Васильевич rsoc22@rsoc.ru ул. Интернациональная, д. 72

Управление по Амурской области 

Забелина (4162) 42-7363 675000, г. Благовещенск, htth://28.rsoc.ru
Людмила Ивановна rsoc28@rsoc.ru ул. Ленина, д. 113

Управление по Архангельской области и Ненецкому АО

Лукошков (8182) 20-5683 163000, г. Архангельск, htth://29.rsoc.ru
Владимир Анатольевич rsoc29@rsoc.ru пр. Троицкий, д. 45

Управление по Астраханской области

Логинов (8512 ) 49-6919 414004, г. Астрахань, htth://01.rsoc.ru
Дмитрий Юрьевич rsoc30@rsoc.ru ул. Студенческая, д. 3

Управление по Республике Башкортостан 

Кильдин (347) 251-5051 450005, г. Уфа, htth://02.rsoc.ru
Салават Амирханович rsoc02@rsoc.ru ул. 50 лет Октября, д. 20, к. 1

Управление по Белгородской области

Негодин (4722) 31-5070 308007, г. Белгород, htth://31.rsoc.ru
Михаил Юрьевич  rsoc31@rsoc.ru ул. Гагарина, д. 6а

Управление по Республике Бурятия

Дамдинова (3012) 46-2516, 44-6999 670034, г. Улан-Удэ, htth://03.rsoc.ru
Любовь Базыр-Жаповна rsoc03@rsoc.ru ул. Красноармейская, д. 20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ
(По состоянию на 25.04.2009)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.
Адрес в Интернете: http://rsoc.ru
Справочно-информационный центр: 987-6800

Ситников Сергей Константинович руководитель Службы 987-6750
Катулевский Александр Иванович заместитель руководителя Службы 606-2974
Шередин Роман Валериевич заместитель руководителя Службы 987-6770
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Управление по Брянской области

Журкович (4832) 74-2216 241050, г. Брянск, htth://32.rsoc.ru
Александр Николаевич (зам.) rsoc32@rsoc.ru ул. К. Маркса, д. 9

Управление по Владимирской области

Никоноров (4922) 23-0353 600017, г. Владимир, htth://33.rsoc.ru
Владимир Викторович rsoc33@rsoc.ru ул. 1-я Пионерская, д. 92

Управление по Волгоградской области

Киселев (8442) 33-2255 400066, г. Волгоград, htth://34.rsoc.ru
Борис Михайлович  rsoc34@rsoc.ru ул. Волгодонская, д. 3, а/я 60

Управление по Вологодской области 

Пальников (817-2) 54-6161 160019, г. Вологда, htth://35.rsoc.ru
Анатолий Алексеевич rsoc35@rsoc.ru ул. Некрасова, д. 34-а

Управление по Воронежской области 

Макеева (4732) 36-6450 394006, г. Воронеж, htth://36.rsoc.ru
Лариса Александровна rsoc36@rsoc.ru ул. Куцыгина, д. 29а, а/я 274

Управление по Республике Дагестан

Магомедов (8722) 68-2600 367000, г. Махачкала, htth://05.rsoc.ru
Шамиль Хаджалович (и. о.) rsoc05@rsoc.ru ул. С. Стальского, д. 2

Управление по Еврейской автономной области

Соколов (42622) 22-767 679016, г. Биробиджан, htth://79.rsoc.ru
Сергей Геннадьевич  rsoc79@rsoc.ru пр. 60-летия СССР, д. 16

Управление по Ивановской области 

Девочкин (4932) 41-0055 153000, г. Иваново, htth://37.rsoc.ru
Владимир Николаевич rsoc37@rsoc.ru пр. Ленина, д. 17, оф. 22

Управление по Республике Ингушетия 

Льянов (8732) 22-2556 386102, г. Назрань, htth://06.rsoc.ru
Казбек Русланович (и. о.) rsoc06@rsoc.ru ул. Московская, д. 20.

Управление по Иркутской области

Миронов (3952) 28-9151 664011, г. Иркутск, htth://38.rsoc.ru
Владимир Федорович rsoc38@rsoc.ru пер. Богданова, д. 8

Управление по Республике Кабардино-Балкария

Бочаров (866-2) 42-4000 360000, г. Нальчик, htth://07.rsoc.ru
Юрий Николаевич (и. о.) rsoc07@rsoc.ru пр. Шогенцукова, д. 14.

Управление по Калининградской области

Шахов (4012) 45-1550 236000, г. Калининград, htth://39.rsoc.ru
Игорь Викторович  rsoc39@rsoc.ru ул. Коммунальная, д. 4

Управление по Республике Калмыкия

Радачинская (847-2) 24-0368 358000, г. Элиста, htth://08.rsoc.ru
Анна Петровна rsoc08@rsoc.ru ул. Ленина, д. 329

Управление по Калужской области

Филатов (4842) 59-1886 248600, г. Калуга, htth://40.rsoc.ru
Валентин Сергеевич rsoc40@rsoc.ru ул. Дзержинского, д. 1/46
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Управление по Камчатскому краю

Володченко  (4152) 41-1252 683024, г. Петропавловск- htth://41.rsoc.ru
Вячеслав Александрович rsoc41@rsoc.ru Камчатский, ул. Владивостокская, д. 31

Управление по Карачаево-Черкесской Республике

Петров (87822) 26-4292 369000, г. Черкесск, htth://09.rsoc.ru
Владимир Алексеевич  rsoc09@rsoc.ru ул. Кавказская, 19

Управление по Республике Карелия

Артюхин (814-2) 71-7070 185910, г. Петрозаводск, htth://10.rsoc.ru
Дмитрий Юрьевич rsoc10@rsoc.ru Первомайский пр., д. 30а

Управление по Кемеровской области

Кожанов (3842) 36-1720 650025, г. Кемерово, htth://42.rsoc.ru
Геннадий Алексеевич rsoc42@rsoc.ru ул. Сарыгина, д. 7

Управление по Кировской области 

Григорьев (8332) 63-1577 610001, г. Киров, htth://43.rsoc.ru
Андрей Олегович  rsoc43@rsoc.ru ул. Комсомольская, д. 43

Управление по Республике Коми

Вежев (8212) 21-5650 167981, г. Сыктывкар, htth://11.rsoc.ru
Владимир Александрович rsoc11@rsoc.ru ул. Коммунистическая, д. 17

Управление по Костромской области

Зверев (4942) 39-4325 156010, г. Кострома, htth://44.rsoc.ru
Николай Александрович rsoc44@rsoc.ru мкр. Паново, д. 36

Управление по Краснодарскому краю

Кузенков (8612) 33-3714 350001, г. Краснодар, htth://23.rsoc.ru
Сергей Николаевич rsoc23@rsoc.ru ул. Маяковского, д. 158

Управление по Курганской области

Богословцев (3522) 41-7737 640000, г. Курган, htth://45.rsoc.ru
Александр Андреевич rsoc45@rsoc.ru ул. Климова, д. 60

Управление по Красноярскому краю

Марченко (3912) 65-3994 660028, г. Красноярск, htth://24.rsoc.ru
Константин Владимирович rsoc24@rsoc.ru ул. Новосибирская, д. 64а

Управление по Курской области 

Бабичев (4712) 56-2633 305000, г. Курск, htth://46.rsoc.ru
Анатолий Владимирович  rsoc46@rsoc.ru Красная площадь, д. 8

Управление по Липецкой области

Артамонов  (4742) 35-6600 398016, г. Липецк, htth://48.rsoc.ru
Анатолий Михайлович rsoc48@rsoc.ru пер. Попова, д. 5

Управление по Магаданской области и Чукотскому АО 

Логиновский (4132) 69-9270 685000, г. Магадан, htth://49.rsoc.ru
Виктор Алексеевич rsoc49@rsoc.ru ул. Наб. реки Магаданки, д. 9-а

Управление по Республике Марий Эл

Шишкин (8362) 64-0094 424006, г. Йошкар-Ола, htth://12.rsoc.ru
Геннадий Анатольевич rsoc12@rsoc.ru пр. Гагарина, д. 8
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Управление по Республике Мордовия

Репин (8342) 47-5599 430000, г. Саранск, htth://13.rsoc.ru
Анатолий Александрович rsoc13@rsoc.ru ул. Коммунистическая, д. 89-607

Управление по Москве и Московской области 

Новиков (495) 957-0820 115998, Москва, ГСП-7, htth://77.rsoc.ru
Владимир Кузьмич rsoc77@rsoc.ru Старокаширское ш., д. 2, корп. 10

Управление по Мурманской области 

Прошкин (815-2) 45-5430 183038, г. Мурманск, htth://51.rsoc.ru
Николай Адольфиевич rsoc51@rsoc.ru пер. Русанова, д. 10

Управление по Нижегородской области

Селезнев (831) 218-0374 603001, г. Нижний Новгород, htth://52.rsoc.ru
Анатолий Петрович rsoc52@rsoc.ru Зеленский съезд, д. 4-а

Управление по Новгородской области

Коптев (8162) 66-4122 173000, г. Великий Новгород, htth://53.rsoc.ru
Александр Александрович rsoc53@rsoc.ru ул. Славная, д. 48а

Управление по Новосибирской области

Загоренко (383) 227-1218 630099, г. Новосибирск, htth://54.rsoc.ru
Галина Николаевна rsoc54@rsoc.ru ул. Советская, д. 33

Управление по Омской области

Концевой (3812) 37-1210 644001, г. Омск, htth://55.rsoc.ru
Валерий Борисович rsoc55@rsoc.ru ул. Куйбышева, д. 79

Управление по Орловской области

Осипенко (4862) 43-0424 302001, г. Орел, htth://57.rsoc.ru
Александр Григорьевич rsoc57@rsoc.ru ул. Красина, д. 7

Управление по Оренбургской области

Никулин (3532) 72-7257 460000, г. Оренбург, htth://56.rsoc.ru
Николай Васильевич rsoc56@rsoc.ru пер. Телевизионный, д. 3/1

Управление по Пензенской области

Бородавкин (8412) 48-7979 440011, г. Пенза, htth://58.rsoc.ru
Евгений Федорович rsoc58@rsoc.ru ул. Карпинского, д. 12

Управление по Пермскому краю

Щебетков (342) 236-0101 614096, г. Пермь, htth://59.rsoc.ru
Юрий Николаевич rsoc59@rsoc.ru ул. Ленина, д. 68

Управление по Приморскому краю

Губенко (4232) 37-4353 690022, г. Владивосток, htth://25.rsoc.ru
Андрей Семенович rsoc25@rsoc.ru ул. Беломорская, д. 18

Управление по Псковской области 

Федоров (8112) 66-5794 180004, г. Псков, htth://60.rsoc.ru
Игорь Васильевич rsoc60@rsoc.ru Октябрьский пр., д. 31а

Управление по Ростовской области

Ваганов (863) 218-6565 344002, г. Ростов-на-Дону, htth://61.rsoc.ru
Александр Николаевич rsoc61@rsoc.ru Буденновский пр., д. 50
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Управление по Рязанской области 

Кадышев (4912) 76-3530 390005, г. Рязань, htth://62.rsoc.ru
Александр Мухаметгарифович rsoc62@rsoc.ru ул. Ленинского комсомола, д. 15

Управление по Самарской области 

Балыков (846) 332-5326 443099, г. Самара, htth://63.rsoc.ru
Дмитрий Владимирович  rsoc63@rsoc.ru ул. А. Толстого, д. 118

Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Калинин (812) 571-7217 190000, Санкт-Петербург, htth://78.rsoc.ru
Виталий Анатольевич rsoc78@rsoc.ru ул. Галерная, д. 27

Управление по Саратовской области

Климов (845-2) 72-6239 410010, г. Саратов, htth://64.rsoc.ru
Иван Михайлович rsoc64@rsoc.ru ул. Жуковского, д. 19

Управление по Республике Саха (Якутия)

Никитин (411-2) 42-4384 677000, г. Якутск, htth://14.rsoc.ru
Анатолий Владимирович rsoc14@rsoc.ru ул. Курашова, д. 22

Управление по Сахалинской области

Савельев (424-2) 74-4644 693020, г. Южно-Сахалинск, htth://65.rsoc.ru
Андрей Владимирович rsoc65@rsoc.ru ул. Дзержинского, д. 38, а/я 43

Управление по Свердловской области

Гвоздецкая (343) 359-0101 620000, г. Екатеринбург, htth://66.rsoc.ru
Марина Александровна (и. о.) rsoc66@rsoc.ru пр. Ленина, д. 39, а/я 337

Управление по Республике Северная Осетия - Алания 

Бдайциев (867-2) 54-3232 362027, г. Владикавказ, htth://15.rsoc.ru
Эльбрус Агубекирович  rsoc15@rsoc.ru ул. Маркуса, д. 22.

Управление по Смоленской области

Иванов (481-2) 35-3953 214025, г. Смоленск, htth://67.rsoc.ru
Виталий Иванович  rsoc67@rsoc.ru ул. Нахимова, д. 21

Управление по Ставропольскому краю

Поляничев (865-2) 55-4410 355040, г. Ставрополь, htth://26.rsoc.ru
Дмитрий Вячеславович rsoc26@rsoc.ru ул. Тухачевского, д. 8

Управление по Тамбовской области 

Огурцов (475-2) 56-0657 392000, г. Тамбов, htth://68.rsoc.ru
Сергей Иванович rsoc68@rsoc.ru ул. Советская, д. 182

Управление по Республике Татарстан (Татарстан)

Валеев (843) 224-2121 420138, г. Казань, htth://16.rsoc.ru
Анвар Касымович rsoc16@rsoc.ru ул. Гарифьянова, 28а, а/я 25

Управление по Тверской области 

Ульпе (482-2) 35-8131 170000, г. Тверь, htth://69.rsoc.ru
Николай Анатольевич rsoc69@rsoc.ru ул. Трехсвятская, д. 6

Управление по Томской области

Хаустов (3822) 31-0100 634041, г. Томск, htth://70.rsoc.ru
Юрий Иванович rsoc70@rsoc.ru ул. Енисейская, д. 23/1
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Управление по Тульской области 

Малышев (487-2) 24-5080 300600, г. Тула, htth://71.rsoc.ru
Александр Александрович rsoc71@rsoc.ru ул. Смидович, д. 1а

Управление по Республике Тыва

Куулар (394-22) 20-990 667000, г. Кызыл, htth://17.rsoc.ru
Монгун-оол Кара-оолович rsoc17@rsoc.ru ул. Кочетова, д. 53, а/я 193

Управление по Тюменской области

Калашников (345-2) 46-8639 625003, г. Тюмень, htth://72.rsoc.ru
Владимир Витальевич rsoc72@rsoc.ru ул. Республики, д. 12

Управление по Удмуртской Республике

Лапин (341-2) 58-3355 426069, г. Ижевск, htth://18.rsoc.ru
Михаил Алексеевич rsoc18@rsoc.ru 5-я Подлесная ул., д. 12а

Управление по Ульяновской области

Цыкин (842-2) 44-6850 432071, г. Ульяновск, htth://73.rsoc.ru
Александр Петрович rsoc73@rsoc.ru ул. К. Маркса, д. 33/2

Управление по Хабаровскому краю

Костылев (421-2) 74-9618 680000, г. Хабаровск, htth://27.rsoc.ru
Сергей Владиленович rsoc27@rsoc.ru ул. Дзержинского, д. 24, оф. 4

Управление по Республике Хакасия

Вдовица (390-2) 23-9818 655017, г. Абакан, htth://19.rsoc.ru
Владимир Иванович rsoc19@rsoc.ru ул. Щетинкина, д. 20

Управление по Ханты-Мансийскому АО – ЮГРА и Ямало-Ненецкому автономному округу

Хасанов (346-7) 32-5924 628011, г. Ханты-Мансийск, htth://86.rsoc.ru
Шамиль Аглямович rsoc86@rsoc.ru ул. Ф. Энгельса, д. 3

Управление по Челябинской области 

Рыжова (3512) 263-9107 454000, г. Челябинск, htth://74.rsoc.ru
Людмила Сергеевна rsoc74@rsoc.ru ул. Цвиллинга, д. 22

Управление по Чеченской Республике

Мунаев (8712) 22-3124 364024, г. Грозный, htth://20.rsoc.ru
Исмаил Булачевич rsoc20@rsoc.ru ул. Грибоедова, д. 110

Управление по Забайкальскому краю

Ставицкий (3022) 32-3047 672027, г. Чита, htth://75.rsoc.ru
Владимир Николаевич rsoc75@rsoc.ru ул. Подгорбунского, д. 9

Управление по Чувашской Республике – Чувашии

Романов (8352) 66-7310 428020, г. Чебоксары, htth://21.rsoc.ru
Юрий Николаевич rsoc21@rsoc.ru ул. Гладкова, д. 7/б

Управление по Ярославской области

Сокоушин (4852) 72-5657 150000, г. Ярославль, htth://76.rsoc.ru
Дмитрий Валерьевич rsoc76@rsoc.ru ул. Кирова, д. 7
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