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Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Правительство России Минкомсвязь России

РОСКОМНАДЗОР

Государственный контроль (надзор) в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Разрешительная и регистрационная деятельность

Защита прав субъектов персональных данных

Организация деятельности радиочастотной службы
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Снижение административной нагрузки на бизнес

2010

5761

2012

4100

2009

11 500

2011

13 500

2012

17 914

Плановые проверки Мероприятия систематического
наблюдения

рост 33%

снижение 30%
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Сравнительные результаты деятельности

2010

19 662

2011

28 528

2009

46,1

2010

61,3

2011

101,5

Составлено протоколов Наложено штрафов, млн руб.

рост 45%
рост в 2 раза
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Результаты работы с жалобами и обращениями граждан

2010

14 460

1842

2011

18 703

2097

2009

8190

1040

Проведено внеплановых проверокРассмотрено обращений
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Распределение жалоб и обращений по тематике

40% Почта России

15%Вопросы по оказанию услуг связи
и качеству работы телефонной сети

14%Проблемы доступа в Интернет
и защита персональных данных

10%Вопросы нарушения
законодательства о СМИ

21%Прочие
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Сокращение сроков оформления разрешительных документов

Сроки принятия решений о присвоении
(назначении) радиочастот (радиочастотных каналов)

2009 120 дней

2011 35 дней

Сроки регистрации СМИ в территориальных
органах Роскомнадзора

2011 30 рабочих дней

2012 15 рабочих дней

Сроки рассмотрения заявлений
на оформление лицензий в сфере связи

2010 75 дней

2011 30-40 дней

6



Оказание государственных услуг в электронном виде

14 госуслуг оказывается через портал
«Государственные услуги»

51 документ переведен на взаимодействие
в рамках СМЭВ:

Минкомсвязь России

ФНС России

Казначейство России

Росреестр

Минкультуры России

Минтранс России

МЧС России
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Реализация ФЦП «Развитие телерадиовещания
в России на 2009-2015 годы»

В 44 регионах РФ начато
цифровое телевещание
или созданы условия
для вещания ЦТВ

Зарегистрировано 1100 РЭС
цифрового телевещания

Выдано более 3500
разрешений на использование
цифровых ТВ каналов
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ФАИС — открытый доступ к базе данных частотных присвоений
www.fais-rfs.ru
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Система ситуационных центров

Федеральный ситуационный центр
Роскомнадзора (ФСЦ)

Единая корпоративная телекоммуникационная сеть связи и передачи данных РЧС

Органы управления 
операторов связи

Оперативный дежурный
Минкомсвязи России

ТО Роскомнадзора

РСЦ ЮФО РСЦ СЗФО РСЦ ПФО РСЦ ЦФО РСЦ УФО РСЦ СФО РСЦ ДФО

Дежурные службы радиочастотных
органов ФСБ, ФСО, Минобороны,

МВД и МЧС России
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Подготовлены карты покрытия мобильной связью
всех магистральных автодорог России

МТС

Мегафон

ВымпелКом

Теле2
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Повышение эффективности использования радиочастотного
спектра в полосах радиочастот GSM-900/1800

Разработаны предложения по рефармингу
с целью формирования у операторов
сплошных полос радиочастот и ликвидации
разделительных каналов

В диапазоне 1800 МГц изыскан
дополнительный радиочастотный
ресурс в 80 регионах РФ

МТС МегафонВымпелКом Теле2
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Подсистема контроля излучений РЭС спутниковых
служб радиосвязи

Воронеж
Белгород
Смоленск

Хабаровск

28° зд 156° зд66° вд 106° вд

Стационарные станции радиоконтроля
спутниковых служб радиосвязи
обеспечивают контроль параметров
излучений 3CCC в C и Ku диапазонах
частот 13



Создание равных условий для телевещателей

Все зарубежные телеканалы,
транслирующиеся в кабельных
сетях россии, зарегистрированы
как сми, выданы лицензии

Для вещания зарубежных сми
в кабельных сетях на территории
россии обязательна регистрация
и получение лицензии
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Новый порядок лицензирования телерадиовещания

Кабельное
вещание

Спутниковое
вещание

Срок действия — 5 лет

Универсальная
лицензия

Эфирное
вещание

Срок действия — 10 лет

15



Контроль за соблюдением СМИ законодательства о выборах

Выборы в Государственную Думу
декабрь 2011 г.

Рассмотрено 311 обращений
от политических партий и граждан
о возможных нарушениях СМИ
законодательства о выборах

311

Выборы Президента
Российской Федерации

По фактам выявленных
нарушений составлено
127 протоколов об АП

127
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Государственный контроль в сфере персональных данных

2009

465

2011

3920

Рост количества
обращений в сфере ПД

2009

0,077

2010

7,9

Наложено штрафов
(млн руб.)

2009

430

2010

2231

Проведено проверок
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Дальнейшее сокращение избыточного регулирования

20%
«Оборотные» штрафы
в сфере связи— до 5 млн руб.

Штрафы за нарушения
законодательства о персональных
данных — до 0,5 млн руб.

Проверки

80%
Систематическое
наблюдение
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Конвергенция средств массовой информации
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Внедрение на территории Российской Федерации
перспективных технологий, прежде всего LTE
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Обеспечение надежной защиты персональных данных
в информационных системах 

По решению судов  закрыто:

около 30 сайтов в России

более 20 интернет-ресурсов
за рубежом

По результатам совместных
рейдов с правоохранительными
органами изъято более 200
дисков с базами персональных
данных граждан
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Совершенствование механизмов расчета и взимания платы
за использование радиочастотного спектра

В федеральный бюджет
за 1 квартал 2012 г.
перечислено 3,9 млрд
рублей

3,9
Срок представления
предложений
Роскомнадзора
по совершенствованию
Методики —
2 полугодие 2012 г.
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Обеспечение контроля за качеством оказания услуг связи

Роскомнадзор предлагает разработать:

Концепцию организации системы государственного
контроля (надзора) качества оказания услуг связи

Методики контроля качества предоставления услуг связи
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Реализация полномочий по конверсии
радиочастотного спектра
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Организация эффективной системы радиоконтроля
на мероприятиях мирового значения

Частотно-территориальный план Частотный план (радиочастота f1 )
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Создание справочно-информационного ресурса
о свободных номиналах радиочастот

Справочно-информационный ресурс
о свободных номиналах радиочастот
в городах с населением более 50 тыс.
человек в диапазонах, предназначенных
для телерадиовещания
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